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Общая характеристика кафедры 

 

1.1. Сведения и реквизиты кафедры: адрес, базы реализации практических занятий (адреса, телефоны, E-mail)  

Общие сведения о кафедре 

№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Адрес г. Уфа ул. Запотоцкого 37 

2. Номер телефона 250 -18-88 

3. Базы реализации практических 

занятий 

РКИБ  

4. E - mail infectio4@mail.ru, infectio4@bashgmu.ru 

 

1.2    Краткая историческая справка кафедры.      Кафедра Инфекционных болезней с курсом ИДПО является  учебно-научным структур-

ным подразделением ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, осуществляющим учебную и методическую деятельность по закрепленным за ней дис-

циплинам. Кафедра несет ответственность за качество подготовки выпускников по направлению или специальности 31.05.01 - Лечебное 

дело; 31.05.02 – Педиатрия; 32.05.01 -  Медико-профилактическое дело; 31.05.03 – Стоматология. 

Дисциплины по выбору: 31.05.02 - Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней у детей;  31.05.02 - Амбулаторная по-

мощь детям при инфекциях;  31.05.02 -  Интенсивная терапия при инфекционных болезнях у детей; 31.05.02- Основы иммунопрофилак-

тики и иммунотерапии. 

По курсу ИДПО -  программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре - 31.08.35 

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре- 31.06.01 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования врачей (дополнительные профессиональные про-

граммы повышения квалификации (2 программы по 144 ч.), профессиональной переподготовки (1 программа по 504 часа) и непрерывно-

го образования (6 программ по 36 часов). 

 

1.2. 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 

(модулей); 

•  имеется в наличии вся документация: имеется 
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• организовано делопроизводство на кафедре.  

 

2. Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям подго-

товки (специальностям). 

На кафедре инфекционных болезней с курсом ИДПО обучаются студенты (обучающиеся) 3,5,6 курсов лечебного, медико-

профилактического, педиатрического, стоматологического факультетов по образовательным программам:  

код_31.05.01 лечебное дело, 31.05.02 педиатрия, 31.05.03 стоматология, медико-профилактическое дело 32.05.01 

Реализуемые дисциплины: .инфекционные болезни, инфекционные болезни и паразитология, инфекционные болезни у детей, основы имму-

нопрофилактики и иммунотерапии 

 

Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям под-

готовки (специальностям) 

- соответствует/  

№ 

 

п/п 

 

Наименование дис-

циплины, учебного 

курса 

Количество часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 направления 

(специальности) 

Наименование направления (специальности), курс (год обу-

чения) 

1 2 3 4 5 

Основные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата 

 Сестринское дело 

при инфекционных 

болезнях 

108 34.03.01 Сестринское дело III курс 

 Р П 

профессионального 

модуля 

«Оказание меди-

цинских услуг при 

инфекционных за-

болеваниях с ВИЧ-

инфекцией 

 

195 31.05.01 Фельдшер  I, II, III, IV курс 
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Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

1. Инфекционные бо-

лезни 

324 31.05.01 Лечебное дело V курс  

2. Инфекционные бо-

лезни 

144 31.05.02 Педиатрия V курс 

3. Инфекционные бо-

лезни 

108 31.05.03 Стоматология III курс 

4. Инфекционные бо-

лезни и паразитоло-

гия 

216 32.05.01 Медико-профилактическое дело V курс 

5. Инфекционные бо-

лезни у детей  

324 31.05.02 Педиатрия VI курс 

5. Основы иммуно-

профилактики и 

иммунотерапии 

72 31.05.02 Педиатрия III курс 

6. Интенсивная тера-

пия при инфекцион-

ных болезнях у де-

тей  

72 31.05.02 Педиатрия VI курс 

7. Неотложные состо-

яния в клинике ин-

фекционных болез-

ней у детей 

72 31.05.02 Педиатрия VI курс 

8. Амбулаторная по-

мощь детям при ин-

фекциях  

 

 

72 31.05.02 Педиатрия VI курс 

     

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

 Инфекционные бо- 1008 ч. 31.08.35 1-й, 2-й курсы обучения 
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лезни с 2018 г.- 972 ч. 

 Амбулаторная по-

мощь инфекцион-

ным больным 

72 ч.  Курс 2, семестр 3 

 Профилактика ин-

фекционных болез-

ней (адаптационный 

модуль) 

72 ч.  Курс 2, семестр 3 

 Инфекционные бо-

лезни (производ-

ственная (клиниче-

ская) практика, вы-

ездная) 

2376 ч. 

с 2018 г. – 2268 ч. 

 1 курс - 1,2 семестр; 2 курс - 3,4 семестр   

 Поликлиника (про-

изводственная (кли-

ническая) практика, 

стационарная) 

216 ч. 

с 2018 г. - 144 ч. 

 1 курс, 2 семестр 

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 

 Аспирантура всего 6480 ч. 31.06.01 1аспирант 4 года обучения, 4 - второго и 1 – первого года 

обучения 

 Инфекционные бо-

лезни 

252 ч.  1-й и 4-й годы обучения 

 Медико-

биологическая ста-

тистика 

108 ч.  1-й  год бучения 

 Основы педагогики 

и методики препо-

давания 

108 ч.  2-й год обучения 

 Педагогическая 

практика 

216 ч.  2-й год обучения 

 Производственная 216 ч.  3-й курс обучения 
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(клиническая) прак-

тика  

 Научно-

исследовательская 

деятельность и под-

готовка научно-

квалификационной 

работы 

4644 ч.  1, 2, 3, 4 –й годы обучения 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

 Инфекционные бо-

лезни  

ПК – 144 ч. 

ПП - 504 часа внеб. и 

576ч бюдже 

ПК НМО 36 ч. 

 Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (2 программы по 144 ч.), профессиональной 

переподготовки (1 программа по 504 часа и одна по 

576часов) и непрерывного образования (9 программ по 36 

часов). 

Итого:    

 

 

3. Качество и содержание подготовки обучающихся в рамках внутренней независимой оценки качества образования  

 

3.1.  Полнота и качество документов 

 

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям фе-

деральных государственных образовательных стандартов 

 

ФГОС ВО 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа дисциплин инфекционные болезни  

31.05.01 Лечебное дело 

соответствует/имеется 

 Рабочая программа дисциплина  Инфекционные болезни 

31.05.02 Педиатрия 

соответствует/имеется 
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 Рабочая программа дисциплина  Инфекционные болезни и паразитология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

соответствует/имеется 

 Рабочая программа дисциплина  Инфекционные болезни 

31.05.03 Стоматология 

соответствует/имеется 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей «Вопросы инфекционных болезней»  

соответствует/имеется 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей «Инфекционные болезни детского возраста»  

соответствует/имеется 

 Дополнительная профессиональная программа профессиональной перепод-

готовки по специальности «Инфекционные болезни» 

соответствует/имеется 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния уровень подготовки кадров высшей квалификации – программа аспиран-

туры 31.06.01 

соответствует/имеется 

 ООП высшего образования  уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции – программа ординатуры специальности 31.08.35 – Инфекционные бо-

лезни  

соответствует/имеется 

   

 Методические материалы соответствует/имеется 

 Лечебное дело V  курс  ММ соответствует/имеется 

 Лечебное дело VI курс  ММ соответствует/имеется 

 Педиатрия  V  курс ММ соответствует/имеется 

 МПФ ММ  V  курс соответствует/имеется 

 

ФГОС ВО 3++ 

№№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа дисциплин инфекционные болезни  

31.05.01 Лечебное дело 

 

 соответствует/имеется 

 Рабочая программа дисциплина  Инфекционные болезни 

31.05.02 Педиатрия 

соответствует/имеется 

 Рабочая программа дисциплина  Инфекционные болезни  соответствует/имеется 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 Рабочая программа дисциплина  Инфекционные болезни 

31.05.03 Стоматология 

соответствует/имеется 

 Рабочая программа   Оказание медицинских услуг при инфекционных забо-

леваниях с ВИЧ инфекцией. 

31.02.01 Лечебное дело  

 

 соответствует/имеется 

 Рабочая программа   факультатива Практическая подготовка медицинской 

деятельности  в условиях распространения новой корона вирусной инфекции  

 31.05.03 Стоматология 

соответствует/имеется 

 Рабочая программа   факультатива Практическая подготовка медицинской 

деятельности  в условиях распространения новой корона вирусной инфекции  

31.05.01 Лечебное дело   

соответствует/имеется 

 Рабочая программа рабочей дисциплины Организация профилактических 

мероприятий в очагах  инфекционных заболеваний в том числе COVID-19 

соответствует/имеется 

 Рабочая программа дисциплина Инфекционные болезни у детей 31.05.02 Пе-

диатрия 

 соответствует/имеется 

 Рабочая программа  дисциплина          Основы иммунопрофилактики и имму-

нотерапии  31.05.02 Педиатрия  

соответствует/имеется 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей «Вопросы инфекционных болезней»  

соответствует/имеется 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей «Инфекционные болезни детского возраста»  

соответствует/имеется 

 Дополнительная профессиональная программа профессиональной перепод-

готовки по специальности «Инфекционные болезни» 

соответствует/имеется 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния уровень подготовки кадров высшей квалификации – программа аспиран-

туры 31.06.01 

соответствует/имеется 

 ООП высшего образования  уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции – программа ординатуры специальности 31.08.35 – Инфекционные бо-

лезни  

соответствует/имеется 
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  соответствует/имеется 

 Методические материалы соответствует/имеется 

 Лечебное дело V  курс  ММ соответствует/имеется 

 Лечебное дело VI курс  ММ соответствует/имеется 

 Педиатрия  V  курс ММ соответствует/имеется 

 МПФ ММ  V  курс соответствует/имеется 

 Стоматология ММ  III  курс соответствует/имеется 

 Педиатрия  VI курс ММ соответствует/имеется 

 Обучающиеся врачи на циклах повышения квалификации соответствует/имеется 

 Обучающиеся врачи по профессиональной переподготовке соответствует/имеется 

 Ординатура 1 и 2 года обучения соответствует/имеется 

 Аспирантура соответствует/имеется 

 Оценочные средства соответствует/имеется 

 Тестовый контроль соответствует/имеется 

 Ситуационные задачи соответствует/имеется 

 Промежуточный контроль (экзамен) соответствует/имеется 

 Контрольные вопросы соответствует/имеется 

 Учебная история болезни соответствует/имеется 

 

3.2. Качество рабочей программы  

      Рабочая программа, реализуемая  на кафедре инфекционных болезней с курсом ИДПО, соответствует требованиям к содержанию подго-

товки выпускников, определенным в ФГОС ВО. 

• Рабочие программы по реализуемым дисциплинам, программа практики (при наличии), пересматриваются ежегодно; 

• Содержание дисциплины  «Инфекционные болезни», «Инфекционные болезни и паразитология», «Инфекционные болезни у детей», 

«Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии»    соответствует единицам, приведенным в ФГОС ВО; 

• Научные результаты кафедры включены в содержание рабочей учебной программы (приложить акты); 

• Знания по дисциплине «Инфекционные болезни», «Инфекционные болезни и паразитология», «Инфекционные болезни у детей», 

«Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии»  востребованы на последующих кафедрах, последующих изучаемых дисциплинах. 

Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в кафедральных совещаниях по вопросам преподавания дисциплин. 
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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). 

     3.3. Качество программ практик* 

Имеется разработанная и утвержденная в установленном порядке программа практики. Цели практики соответствуют общим целям образо-

вательной программы по специальности «Лечебное дело», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Педиатрия». Качество 

учебно-методического сопровождения соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

Практика на кафедре не реализуется 

 

     3.5. Качество оценочных материалов (средств) 

 

 

  Оценка ФОМ (ФОС) 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствуют 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: валидно-

сти, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и позво-

ляют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОМ  соответствует  учебному плану направления подготовки (специальности). 

5. Содержание ФОМ соответствует целям ООП по направлению подготовки (специальности) лечебное дело, педиатрия медико-

профилактическое  дело, стоматология, профстандартам (при наличии), будущей профессиональной деятельности обучающихся.  
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6. Качество ФОМ  обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОМ  подтверждается следующими экспертными заключениями: 

• - Заведующей кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинскй университет» 

Минздрава РФ, д.м.н., профессор Л.В. Ратникова, 

• Заведующий кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Мин-

здрава РФ, д.м.н., профессор А.А. Суздальцев, 

• Главный врач ГБУЗ РКИБ  А.М. Мухатзянов, 

• Профессор,  д.м.н. Р.Т. Мурзабаева  

 

  Оценочные средства соответствуют требованиям  ФГОС ВО  

  В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется  

      - контрольные вопросы, 

- собеседование по ситуационным задачам, 

- тестовый контроль, 

- собеседование (зачет, экзамен). 

  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 техно-

логии, использование манекена). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее  5 % аудиторных занятий 

 

 

 

4. Качество учебной работы 

На кафедре инфекционных болезней с курсом ИДПО существует система учета текущих знаний: ежедневный индивидуальный опрос 

обучающихся, ежедневный тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний, клинический разбор больного по теме занятия с уча-

стием каждого обучающегося в опросе, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования по теме заня-

тия, 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.  

Организация практической подготовки обучающихся на кафедре осуществляется следующим образом: практические занятия проходят 

согласно учебному плану, темы учебной дисциплины соответствуют рабочей программе. 

Организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий. Самостоятельная работа обучаю-

щихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы (рекомендо-
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ванные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журналах, на рекомендо-

ванных 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 самостоя-

тельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал, где по каждой теме представлены лекция, ситуационные задачи и те-

стовый 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 ___50__%, профессора__30_____%, доценты_____20___%. 

* На кафедре широко используются интерактивные формы обучения. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме, ис-

пользуемых на кафедре: 

1.разбор конкретных ситуаций 

2.разбор клинических случаев 

* Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация по органи-

зации учебного процесса критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

- положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

- вопросы для подготовки к текущему контролю 

-методические указания для обучающихся к аудиторным формам работы 

-профессиональный стандарт специалиста 

-основная образовательная программа специальности 

- перечень рабочих программ 

- рецензии на УММ 

- методические рекомендации для преподавателей и лист актуализации 

- календарно-тематический план лекций 

- календарно-тематический план практических занятий 

- график отработок пропущенных занятий 

- расписание занятий 

- фонд оценочных средств – тестовые задания для контроля сформированности компетенций 

- фонд оценочных средств – ситуационные задачи для контроля сформированности компетенций 

- график самостоятельной работы обучающихся 
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- список основной и дополнительной литературы 

- объявления 

 * Использование инновационных образовательных технологий.  
На кафедре используется система интерактивного опроса обучающихся для оценки уровня усвоения лекционного материала, разработаны вопросы по 

темам лекций. 

   

  

Анализ практических журналов ППС 

 

№ ФИО  

Проверяемые документы и мате-

риалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

1 
ВалишинДамир  

Асхатович 

 
Журнал практических занятий 

 

 

соответствует 

Не выявлено 

2 
Хунафина Дина  

Халимовна 

 

Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

 

3 

Мурзабаева Раси-

ма Тимеряровна 

 

Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

4 
Мамон Марина  

Андреевна 
Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

5 
Кутуев Олег  

Ильдарханович 

 

Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

6 

Просвиркина  

Татьяна Дмитри-

евна 

 

Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 
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7 
Мамон  Андрей 

Петрович 

 

Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

8 
Хасанова Гузэль 

Миргасимовна 
Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

9 
Хабелова Тамара 

Александровна 

 

Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

10 
Бурганова Алена 

Наиповна 

 

Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

11 
Куватова Нурия  

Динисламовна 

 

Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

12 
Султанов Ризиф  

Сабирович 

 

Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

13 
Шайхуллина Лиана 

Робертовна 

 

Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

14 
Латыпова Гульнара 

Руслановна 

 

Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

15 
Старостина Валерия 

Игоревна 

 

Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

16 
Арсланова Лира  

Валерьевна 

 

Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

17 
Ларшутин Сергей 

Александрович 
Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 
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18 
Ахтарова Ляйсан 

Раилевна 
Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

19 
Абрашкина Надежда 

Александровна 
Журнал практических занятий соответствует Не выявлено 

4.1.  Оценка сформированности компетенций в рамках внутренней независимой оценки качества образования 

В процедуре принимал участие _V__курс обучения в количестве 260__ человек, что составило __50_ % от общего количества человек на 

курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОМ  образовательной организации была сформиро-

вана тестирование , включающая 100 заданий. Работа выполнялась письменно  в течение _1,5ч.__.  

Результаты оценки сформированности компетенций  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты промежуточной  

аттестации  

Результаты проверочной 

работы 

1 Инфекционные 

болезни 

ПК-3 ПК-5 ПК-6,ПК-8,ПК-10, 

ПК-11 

4,2 87,0 

2 Инфекционные 

болезни у детей 

ОПК-9 

ПК-3 

ПК-5 ПК-6 4,1 87,0 

3       

4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2020 -2021 уч.год 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Лечебное дело 5 курс 4,3 
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Педиатрия: 

Инфекционные болезни 

Инфекционные болезни у детей  

Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии 

 

4,1 

4,1 

4,1 

Медикомед  Медико- профилактический факультет 4,4,0 4,0 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Лечебное дело Лечебное дело 5 курс 88,0 

Педиатрия: 

Инфекционные болезни                                                                                                                                              

Инфекционные болезни у детей  

Основы имм     Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии 

 

89,0 

86,0 

86,0 

Ме Медико- профилактический факультет 

 

83,0 83,0 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам (+/-): 

Результативность (соотношение экз. оценки и ср. балла) 

Инфекционные болезни 

Инфекционные болезни у детей  

Основы имм     Основы иммунопрофилактики  и иммунотерапии 

 

Результативность (соотношение экз.оценки и ср.балла) 

Лечебное дело 5 курс 

Педиатрия: 

Инфекционные болезни 

Инфекционные болезни у детей 

 

Медико-профил       Медико-  профилактический факультет 

 

 
 

89,0  

 

+ 

+ 

+ 

+ 

97,0 

 

 

96,9 

94,6 

 

96,      96,0 
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 89,0 

 

  

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Дисциплина   __инфекционные   болезни_ Специальность: Лечебное  дело  5 курс 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2020-2021 уч.год 

  1             2 3 4 

   1 Абсолютная  успеваемость % 96,8 

  2 Качественная  успеваемость    % 74, 0 

  3 Средний балл Балл 4,2 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

- - 

Дисциплина   __инфекционные   болезни_ Специальность: медико-профилактическое дело 5 курс 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2020-2021уч.год 

  1             2 3 4 

   1 Абсолютная  успеваемость % 100,0 

  2 Качественная  успеваемость    % 77,0 

  3 Средний балл Балл 4,1 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

- - 

 Дисциплина   __инфекционные   болезни  Специальность: педиатрия  5 курс 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2020-2021 уч.год 

  1             2 3 4 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

   1 Абсолютная  успеваемость % 97,0 

  2 Качественная  успеваемость    % 84,0 

  3 Средний балл Балл 4,2 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

- - 

- 

 

Дисциплина   __инфекционные   болезни у детей_ Специальность: педиатрия  6 курс 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2020-21 уч.год 

  1             2 3 4 

   1 Абсолютная  успеваемость % 97,0 

  2 Качественная  успеваемость    % 85,0 

  3 Средний балл Балл 4,1 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

- - 

- 

Дисциплина   __инфекционные   болезни_  ординатура 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2020-2021 уч.год 

  1             2 3 4 

   1 Абсолютная  успеваемость % 100,0 

  2 Качественная  успеваемость    % 100,0 

  3 Средний балл Балл - 

 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2021 

Минасов Б.Ш. 

Минасов Т.Б. 

Валишин Д.А. 

Зулькарнеев Р.Х. 

Минасов И.Б. 

Евграфов И.О. 

Медицинская реабилитация па-

циентов после вирусной пневмо-

нии (COVID-19) посредством 

механотерапии. 

Учебно-

методическое 

пособие  

БГМУ 

УМУ БГМУ 500 128с. Уфа, Белая река 

2 2021 

Хунафин С.Н. 

Хунафина Д.Х. 

Найтарлаков М.А. 

Кунафин М.С. 

 

Творческий путь большой 

 врачебной династии 

Учебно-

методическое 

пособие  

БГМУ 

УМУ БГМУ 300 80с. 
Издательский отдел 

БГМУ 

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Наличие рабочих программ дисциплин, методических и оценочных материа-

лов  

Да, Сайт БГМУ, 

Учебный портал 

- 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах 

да  

- 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения основной образовательной программы 

нет             - 

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий 

да            - 

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра- да  
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Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Наличие рабочих программ дисциплин, методических и оценочных материа-

лов  

Да, Сайт БГМУ, 

Учебный портал 

- 

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны лю-

бых участников образовательного процесса 

- 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интер-

нет» 

да - 

 

Выводы по разделу:  состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по дисциплине «Инфекцион-

ные болезни», «Инфекционные болезни у детей», «Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии»   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 соот-

ветствия 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 в соответствии установленным требованиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

5.1 Информация о кадровом обеспечении  

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей), прак-

тики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом 

образователь-

ной програм-

мы 

Фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, участву-

ющего в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлече-

ния (по 

основному 

месту ра-

боты, на 

условиях 

внутрен-

не-

го/внешне

го совме-

ститель-

ства; на 

условиях 

граждан-

ско-

правового 

договора 

Долж

ность, 

уче-

ная 

сте-

пень, 

уче-

ное 

зва-

ние 

Уровень об-

разования, 

наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки, 

наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

 количе-

ство часов 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность, на 

должностях пе-

дагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных органи-

зациях, осу-

ществляющих 

деятельность в 

профессио-

нальной сфере, 

соответствую-

щей професси-

ональной дея-

тельности, к 

которой гото-

вится выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Лечебное дело 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

1. Инфекцион 

ные болезни 

 

Валишин Дамир  

Асхатович 

 

штатный Зав. 

ка-

фед-

рой, 

д.м.н. 

про-

фес-

сор 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач лечебник.  

 

Диплом с от-

личием ИВ 

№89685 от 

24.06.1985г. 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

ни». № 180 от 

27.08.1985г. 

 

Диплом док-

тора медицин-

ский  наук, 

серия ДК  

№016086  от 

02.07.1999 г. 

 

Аттестат про-

фессора 

(серия ПР № 

006892/244-п 

от 22.05.2002 

г.) 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

№ 04 082118 от 

21.05.2020г. НМО «Ин-

фекционные болезни 

детского возраста» 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

№ 04 087998 от 

14.01.2021г. 

ПК «Педагог профессио-

нального  образования. 

Инклюзивное обучение 

Информационно-

коммуникационные  тех-

нологии в реализации 

основных  

 образовательных про-

грамм высшего образо-

вания  и среднего про-

фессионально образова-

ния» 

 
 

 

 

 

 

 

 

342 0,5 31 31 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

2 Инфекцион 

ные болезни 

Хунафина Дина  

Халимовна 

 

штатный про-

фес-

сор 

д.м.н 

зва-

ние-

про-

фес-

сор 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник.  

 

Диплом П 

№796239 от 

01.07.1962г. 

 

Диплом док-

тора медицин-

ский  наук, 

серия ДК 

№001868 от 

05.05.1995№21

Д/32 

 

Аттестат про-

фессора 

(серия ПР  

№006940 от 

21.02.19996г.) 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 023100389267 от 

26.01.2019, «Неотложные 

состояния и интенсивная 

терапия инфекционных 

больных» 36 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№02310040207 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

728 0,8 50 52 

 Инфекцион 

ные болезни 

Кутуев Олег 

Ильдерханович 

штатный Долж-

ность 

до-

цент  

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(диплом ИВ 

№826520 от 

24.06.1983) 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

Удостоверение  о повыше-

нии квалификации №5559 

от 31.10.2016, «Вопросы 

инфекционные болезни» 

288 часов ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 081669 от 16.05.2020г. 

НМО «Короновирусная 

1450 1,0 30 33 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

цин-

ских 

наук  

зва-

ние-

до-

цент 

 

ни». 

 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия АТ № 

061952 от 

14.12.2001 

 

Аттестат до-

цента 

(серия ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2003г.) 

инфекция COVID-19» 36 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100401971 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 Инфекцион 

ные болезни 

Бурганова Алена 

Наиповна 

штатный Долж-

ность 

до-

цент  

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук  

зва-

ние-

до-

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(диплом ФВ 

№187464 от 

25.06.1992) 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

ни» № 833 от 

30.04.1996г. 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

Сертификат специалиста 

0102040014372 от 

11.02.2017 ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 090735 от 24.04.2021. 

ПК «Вопросы инфекцион-

ных болезней» 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России   

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

895 0,3 26 26 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 
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цент 

 

 

серия АТ № 

061952 от 

14.12.2001 

 

Аттестат до-

цента 

(№043115 от 

22.12.2011г.) 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 Инфекцион 

ные болезни 

Шайхуллина Лиана 

Робертовна 

штатный Долж-

ность 

до-

цент  

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук  

зва-

ние-

до-

цент 

 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(диплом БВС 

№0626259 от 

23.06.2000) 

 

Интернатура 

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 

545 от 

31.08.2001 

от 01.09.2002 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия  КТ № 

125679 от 

02.07.2004 

 

Аттестат до-

цента 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№023100389273 от 

26.01.2019г 

«Неотложнве состояния и 

интенсивная терапия ин-

фекционных больных»36 

часов ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100403087 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

864  15 18 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 
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(серия ЗЦД 

№004122от 

28.12.2015г.№ 

75/нк-2) 

2. Курс ИДПО Мурзабаева Расима 

Тимеряровна 

 

штатный про-

фес-

сор 

д.м.н. 

зва-

ние 

про-

фес-

сор 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач лечебник. 

(диплом об 

образовании  

серия Я № 

273277от 

1976г) 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

ни». №834 от 

21.08.1980г. 

 

Диплом док-

тора медицин-

ских наук, 

серия ДК № 

019163 от 

03.10.2003г. 

 

Аттестат про-

фессора серия 

ПР № 044743 

от 03.12.2013 

Удостверение о повышении 

квалификации №04063384 

от 16.05.2017, «Инфекци-

онные болезни детского 

возраста» 144 часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 081654 от 16.05.2020г. 

НМО «Короновирусная 

инфекция COVID-19» 36 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100402000 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

1350 1,5 36 45 
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3. Детские ин-

фекции 

Хасанова Гузэль 

Миргасимовна 
штатный про-

фес-

сор 

д.м.н. 

зва-

ние 

про-

фес-

сор 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-педиатр. 

диплом серия 

Г-1 № 891194 

от 1989г. 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

ни». 

 

Диплом док-

тора медицин-

ских наук се-

рия ДДН 

№022484 от 

28.12.2012г. 

 

Аттестат до-

цента 

(серия ДЦ 

№017469 от 

18.06.2008г.) 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

 № 04 011289 

от  3.11.2017, «Вопросы  

инфекционных болез-

ней»,288 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 059896 от 09.02.2017, 

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реали-

зации образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

  9 17 

 Инфекцион 

ные болезни 

Мамон  Андрей 

Петрович 

 

штатный до-

цент 

к.м.н. 

зва-

ние-

до-

цент 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-педиатр. 

(диплом серия 

КТ № 053323 

от 1992г.) 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Детские 

инфекционные 

Сертификат специалиста 

№0102040020105 от 

21.052019г. «Инфекцион-

ные болезни», ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

563 0,5 44 50 
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болезни» № 

743 от 

03.10.1994 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия  ММД 

№037219 от 

29.06.1998г. 

 

Аттестат до-

цента 

(серия ДЦ 

№032345 от 

21.10.2009г.) 

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

 Инфекцион 

ные болезни 

Мурзагалеева 

Лира Валерьевна 

штатный Долж-

ность 

до-

цент 

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук 

звания 

- нет 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(ВСА 

№0144701 

2004) 

 

Интернатура 

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 

748  от 

31.08.2005г. 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

ни» №52 от 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

023100397952 от 

07.12.2019, «Вопросы ин-

фекционных болезней», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100401857 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

1108  15 15 
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31.08.2007 

 

Диплом док-

тора канди-

датских наук, 

серия ДКН 

№129322 от 

04.03.2011 

 

Аттестат до-

цент 

аттестат ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2017г 

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 023100385436 от 

02.06.2018г. «Управление 

качеством и безопасностью 

медицинской деятельности, 

экспертиза качества меди-

цинской помощи в системе 

ОМС» 144 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии   

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 081577 от 16.05.2020г. 

НМО «Короновирусная 

инфекция COVID-19» 36 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 Инфекцион 

ные болезни 

Старостина Валерия  

Игоревна  

штатный Долж-

ность 

до-

цент  

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук  

зва-

В Высшее,  

квалификация 

–  врач-

лечебник. (ди-

плом БВС № 

0192039 от 

27.07.2001) 

 

Интернатура 

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 63 

от 31.08.2002г. 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 27 

0270793 от 10.02.2018г., 

«Острые хронические ви-

русные гкпатиты, циррозы 

печени вирусной этиоло-

гии», 36 часов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России. 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

023100389269 от 

26.01.2019г., «Неотложные 

состояния и интенсивная 

терапия инфекционных 

641  15 20 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

ние-

до-

цент 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия  ДДН 

№0192039 от 

27.06.2001 

 

Аттестат до-

цента 

(серия ДК  

№099445 от 

15.01.2010г.) 

больных», 36 часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 081710 от 16.05.2020г. 

НМО «Короновирусная 

инфекция COVID-19» 36 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

 Инфекцион 

ные болезни 

Султанов Ризиф 

Сабирович 

штатный Долж-

ность 

до-

цент 

Уче-

ная 

сте-

пень - 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(диплом  серия 

Х №408451 от 

01.07.1965) 

 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 27 0265924 от  

30.09.2017, «Вопросы  

инфекционных болез-

ней»,144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 

256  45 47 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук 

звания 

- нет 

 

Диплом док-

тора канди-

датских наук, 

серия ММД  

№034676 от 

03.11.1972  

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100401857 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 Инфекцион 

ные болезни 

Латыпова Гульнара 

Руслановна 

     Штат-

ный 

 

Долж-

ность- 

до-

цент,  

Уче-

ная 

сте-

пень –  

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук 

 

Высшее,  спе-

циалист – ле-

чебное дело,  

квалификация 

–  врач. (ди-

плом об обра-

зовании № 

0306651 от 

2006 г) 

 

Интернатура  

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 69 

от 31.08.2007 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

"Удостверение  о повыше-

нии квалификации №02 

7747 от 30.09.2017, «Вопро-

сы инфекционных болез-

ней», 144 часов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России 

"Удостверение  о повыше-

нии квалификации № 04 

081666 от 16.05.2020, НМО 

«Коронавирусная инфекция 

COVID-19», 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

 Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№270269149 от 29.12.2017, 

«Современные образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реали-

зации основных и адаптив-

ных образовательных про-

930  14 14 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

ни» №175 от 

31.08.2009 

грамм», 108ч, ФГБОУ ВО 

БГМУ МинздраваРоссии 

 

 

Инфекцион 

ные болезни 

Абрашина Надежда 

Александровна 

штатный Долж-

ность-  

асси-

стент 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-педиатр. 

(диплом  серия 

ДВС 

№1169023 от 

15.06.2007) 

 

Интернатура  

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 

6501 от 

25.06.2012 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 27 0265924 от  

30.09.2017, «Вопросы  

инфекционных болез-

ней»,144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№022405098284 от 

07.02.2018 «Современные 

педагогические технологии 

в образовательном процес-

се», 36 часов, Автономная 

некомерческая организация 

среднего профессионально-

го образования «Уфимский 

политехнически техникум»   

881  9 9 

 Инфекцион 

ные болезни 

Ахтарова Ляйсан Раи-

левна 

штатный Долж-

ность-  

асси-

стент 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-педиатр. 

(диплом  серия 

100231№ 

0111766 от 

23.06.2018) 

 

Ординатура  

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 

100227 

0000291 от 

Свидетельство об аккреди-

тации специалиста по спе-

циальности инфекционные 

болезни № 332400071272 

от 21.12.2020 г 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 087734 от 14.01.2021 

ПК «Педагог профессио-

нального образования. Ин-

клюзивное обучение и ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

255  2 2 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

10.06.2020 

 

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 Детские инфекции 

 Инфекцион 

ные болезни, 

 у детей 

Хабелова Тамара 

Александровна 

 

     штат-

ный 

Долж-

ность 

до-

цент, 

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат 

меди-

цин-

ских 

наук  

Зва-

ние 

до-

цент 

 

 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-педиатр. 

(диплом серия 

КВ № 558989 

от 1993г.) 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Детские 

\инфекционны

е болезни»  от 

1995г 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия  ДКН № 

031986 от 

06.07. 

  

Аттестат до-

цента 

(серия ЗДЦ 

№004112  от 

28.12.2015г. 

№1715/нк-2.) 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации        № 

04 081690 от 16.05.2020г. 

НМО «Короновирусная 

инфекция COVID-19» 36 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№023100391149 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

  12 15 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 Инфекцион 

ные болезни у 

детей 

 

 

Мамон Марина Ан-

дреевна 

     штат-

ный 

 

Долж-

ность-  

до-

цент, 

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук  

Зва-

ние 

до-

цент 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-педиатр. 

(диплом серия 

КТ № 053323 

от 1992г.) 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Детские 

инфекционные 

болезни» № 

743 от 

03.10.1994 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия  ММД 

№037219 от 

29.06.1998г. 

 

Аттестат до-

цента 

(серия ДЦ 

№032345 от 

21.10.2009г.) 

Сертификат специалиста 

№0102040020105 от 

21.052019г. «Инфекцион-

ные болезни», ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

 

 

 

 

 

  23 23 

 Инфекцион 

ные болезни у 

детей 

 

Просвиркина Татьяна 

Дмитриевна 

     штат-

ный 

     

Долж-

ность-  

до-

цент,  

Уче-

ная 

сте-

пень - 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-педиатр. 

(диплом об 

образовании 

серия НВ № 

896776 от 

1985г.) 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 057015 

от  31.10.2017, «Вопросы  

инфекционных болез-

ней»,144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 

Удостоверение о повыше-

  25 30 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук  

 

Интернатура  

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» се-

рия № 2207 от 

31.08.2016 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинских наук, 

серия КТ 

№027473 от 

07.02.1997г. 

 

Аттестат до-

цента 

Серия ДЦ № 

038312 от 

20.07.2005г. 

нии квалификации 

№023100402022 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

                                                                      педиатрия 

 Инфекцион 

ные болезни 

 

Валишин Дамир  

Асхатович 

 

штатный Зав. 

ка-

фед-

рой, 

д.м.н. 

про-

фес-

сор 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач лечебник. 

(диплом ИВ 

№896785 от 

24.06.1985) 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

ни». № 180 от 

27.08.1985г 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 082118 от 21.05.2020г. 

НМО «Инфекционные бо-

лезни детского возраста» 

144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение  о повыше-

нии квалификации 

№023100382989 от 

20.04.2018, «Современные 

образовательные и инфор-

мационные технологии при 

138 0,5 31 31 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Диплом док-

тора медицин-

ский  наук, 

серия ДК  

№016086  от 

02.07.1999 г. 

 

Аттестат про-

фессора 

(серия ПР № 

006892/244-п 

от 22.05.2002 

г.) 

реализации основных  и 

адаптивных образователь-

ных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Инфекцион 

ные болезни 

Хунафина Дина  

Халимовна 

 

штатный про-

фес-

сор 

д.м.н 

зва-

ние-

про-

фес-

сор 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(диплом П 

№796239 от 

01.07.1962) 

 

Диплом док-

тора медицин-

ский  наук, 

серия ДК 

№001868 от 

05.05.1995 

 

Аттестат про-

фессора 

(серия ПР  

№044743 от 

30.12.1992г.) 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 023100389267 от 

26.01.2019, «Неотложные 

состояния и интенсивная 

терапия инфекционных 

больных» 36 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№02310040207 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

164 0,8 50 52 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Минздрава России   

 Инфекцион 

ные болезни 

Мамон  Андрей Пет-

рович 

 

штатный до-

цент 

к.м.н. 

зва-

ние-

до-

цент 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-педиатр. 

(диплом серия 

КТ № 053323 

от 1992г.) 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Детские 

инфекционные 

болезни» № 

743 от 

03.10.1994 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия  ММД 

№037219 от 

29.06.1998г. 

 

Аттестат до-

цента 

(серия ДЦ 

№032345 от 

21.10.2009г.) 

Сертификат специалиста 

№0102040020105 от 

21.052019г. «Инфекцион-

ные болезни», ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

509 0,5 44 50 

 Инфекцион 

ные болезни 

Бурганова Алена 

Наиповна 

штатный Долж-

ность 

до-

цент  

Уче-

ная 

сте-

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(диплом ФВ 

№187464 от 

25.06.1992) 

 

Сертификат специалиста 

0102040014372 от 

11.02.2017 ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

747 0,3 26 26 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук  

зва-

ние-

до-

цент 

 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

ни» № 833 от 

30.04.1996г. 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия АТ № 

061952 от 

14.12.2001 

 

Аттестат до-

цента 

(№043115 от 

22.12.2011г.) 

 № 023100400125 от  

25.01.2020, НМО «ВИЧ-

инфекция, вторичные и 

ВИЧ-ассоциированные за-

болевания»,36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 081558 от 16.05.2020г. 

НМО «Короновирусная 

инфекция COVID-19» 36 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 Инфекцион 

ные болезни 

Шайхуллина Лиана 

Робертовна 

штатный Долж-

ность 

до-

цент  

Уче-

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(диплом БВС 

№0626259 от 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№023100389273 от 

26.01.2019г 

«Неотложнве состояния и 

591  15 18 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук  

зва-

ние-

до-

цент 

 

23.06.2000) 

 

Интернатура 

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 

545 от 

31.08.2001 

от 01.09.2002 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия  КТ № 

125679 от 

02.07.2004 

 

Аттестат до-

цента 

(серия ЗЦД 

№004122от 

28.12.2015г.№ 

75/нк-2) 

интенсивная терапия ин-

фекционных больных»36 

часов ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100403087 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 Инфекцион 

ные болезни 

Кутуев Олег 

Ильдерханович 

штатный Долж-

ность 

до-

цент  

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(диплом ИВ 

№826520 от 

24.06.1983) 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

ни». 

Удостоверение  о повыше-

нии квалификации №5559 

от 31.10.2016, «Вопросы 

инфекционные болезни» 

288 часов ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 081669 от 16.05.2020г. 

НМО «Короновирусная 

инфекция COVID-19» 36 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

38 1,0 30 33 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

ских 

наук  

зва-

ние-

до-

цент 

 

 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия АТ № 

061952 от 

14.12.2001 

 

Аттестат до-

цента 

(серия ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2003г.) 

Минздрава России   

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100401971 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 Инфекцион 

ные болезни 

Мурзагалеева 

Лира Валерьевна 

штатный Долж-

ность 

до-

цент 

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук 

звания 

- нет 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(ВСА 

№0144701 

2004) 

 

Интернатура 

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 

748  от 

31.08.2005г. 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

023100397952 от 

07.12.2019, «Вопросы ин-

фекционных болезней», 144 

часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100401857 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

389  15 15 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

ни» №52 от 

31.08.2007 

 

Диплом док-

тора канди-

датских наук, 

серия ДКН 

№129322 от 

04.03.2011 

 

Аттестат до-

цент 

аттестат ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2017г 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 023100385436 от 

02.06.2018г. «Управление 

качеством и безопасностью 

медицинской деятельности, 

экспертиза качества меди-

цинской помощи в системе 

ОМС» 144 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии   

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 081577 от 16.05.2020г. 

НМО «Короновирусная 

инфекция COVID-19» 36 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 Инфекцион 

ные болезни 

Старостина Валерия  

Игоревна  

штатный Долж-

ность 

до-

цент  

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук  

В Высшее,  

квалификация 

–  врач-

лечебник. (ди-

плом БВС № 

0192039 от 

27.07.2001) 

 

Интернатура 

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 63 

от 31.08.2002г. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 27 

0270793 от 10.02.2018г., 

«Острые хронические ви-

русные гкпатиты, циррозы 

печени вирусной этиоло-

гии», 36 часов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России. 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

023100389269 от 

26.01.2019г., «Неотложные 

состояния и интенсивная 

476  15 20 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

зва-

ние-

до-

цент 

 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия  ДДН 

№0192039 от 

27.06.2001 

 

Аттестат до-

цента 

(серия ДК  

№099445 от 

15.01.2010г.) 

терапия инфекционных 

больных», 36 часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 081710 от 16.05.2020г. 

НМО «Короновирусная 

инфекция COVID-19» 36 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

 Инфекцион 

ные болезни 

Султанов Ризиф 

Сабирович 

штатный Долж-

ность 

до-

цент 

Уче-

ная 

сте-

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(диплом  серия 

Х №408451 от 

01.07.1965) 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 27 0265924 от  

30.09.2017, «Вопросы  

инфекционных болез-

ней»,144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

244  45 47 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук 

звания 

- нет 

 

 

Диплом док-

тора канди-

датских наук, 

серия ММД  

№034676 от 

03.11.1972  

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100401857 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 Инфекцион 

ные болезни 

Латыпова Гульнара 

Руслановна 

     Штат-

ный 

 

Долж-

ность- 

до-

цент,  

Уче-

ная 

сте-

пень –  

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук 

 

Высшее,  спе-

циалист – ле-

чебное дело,  

квалификация 

–  врач. (ди-

плом об обра-

зовании № 

0306651 от 

2006 г) 

 

Интернатура  

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 69 

от 31.08.2007 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

"Удостверение  о повыше-

нии квалификации №02 

7747 от 30.09.2017, «Вопро-

сы инфекционных болез-

ней», 144 часов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России 

"Удостверение  о повыше-

нии квалификации № 04 

081666 от 16.05.2020, НМО 

«Коронавирусная инфекция 

COVID-19», 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

 Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№270269149 от 29.12.2017, 

«Современные образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реали-

зации основных и адаптив-

216  14 14 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

онные болез-

ни» №175 от 

31.08.2009 

ных образовательных про-

грамм», 108ч, ФГБОУ ВО 

БГМУ МинздраваРоссии 

 Инфекцион 

ные болезни 

Абрашина Надежда 

Александровна 

штатный Долж-

ность-  

асси-

стент 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-педиатр. 

(диплом  серия 

ДВС 

№1169023 от 

15.06.2007) 

 

Интернатура  

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 

6501 от 

25.06.2012 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 27 0265924 от  

30.09.2017, «Вопросы  

инфекционных болез-

ней»,144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№022405098284 от 

07.02.2018 «Современные 

педагогические технологии 

в образовательном процес-

се», 36 часов, Автономная 

некомерческая организация 

среднего профессионально-

го образования «Уфимский 

политехнически техникум»   

308  9 9 

 Инфекцион 

ные болезни 

Ахтарова Ляйсан Раи-

левна 

штатный Долж-

ность-  

асси-

стент 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-педиатр. 

(диплом  серия 

100231№ 

0111766 от 

23.06.2018) 

 

Ординатура  

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 

100227 

Свидетельство об аккреди-

тации специалиста по спе-

циальности инфекционные 

болезни № 332400071272 

от 21.12.2020 г 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 087734 от 14.01.2021 

ПК «Педагог профессио-

нального образования. Ин-

клюзивное обучение и ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

667  2 2 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

0000291 от 

10.06.2020 

 

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

стоматология 

 Инфекцион 

ные болезни 

 

Валишин Дамир  

Асхатович 

 

штатный Зав. 

ка-

фед-

рой, 

д.м.н. 

про-

фес-

сор 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач лечебник. 

(диплом ИВ 

№896785 от 

24.06.1985) 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

ни». № 180 от 

27.08.1985г 

 

Диплом док-

тора медицин-

ский  наук, 

серия ДК  

№016086  от 

02.07.1999 г. 

 

Аттестат про-

фессора 

(серия ПР № 

006892/244-п 

от 22.05.2002 

г.) 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 082118 от 21.05.2020г. 

НМО «Инфекционные бо-

лезни детского возраста» 

144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение  о повыше-

нии квалификации 

№023100382989 от 

20.04.2018, «Современные 

образовательные и инфор-

мационные технологии при 

реализации основных  и 

адаптивных образователь-

ных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

562 0,5 31 31 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 Инфекцион 

ные болезни 

Бурганова Алена 

Наиповна 

штатный Долж-

ность 

до-

цент  

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук  

зва-

ние-

до-

цент 

 

 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(диплом ФВ 

№187464 от 

25.06.1992) 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

ни» № 833 от 

30.04.1996г. 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия АТ № 

061952 от 

14.12.2001 

 

Аттестат до-

цента 

(№043115 от 

22.12.2011г.) 

Сертификат специалиста 

0102040014372 от 

11.02.2017 ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

 № 023100400125 от  

25.01.2020, НМО «ВИЧ-

инфекция, вторичные и 

ВИЧ-ассоциированные за-

болевания»,36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 081558 от 16.05.2020г. 

НМО «Короновирусная 

инфекция COVID-19» 36 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

4 0,3 26 26 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Минздрава России   

 Инфекцион 

ные болезни 

Старостина Валерия  

Игоревна  

штатный Долж-

ность 

до-

цент  

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук  

зва-

ние-

до-

цент 

 

В Высшее,  

квалификация 

–  врач-

лечебник. (ди-

плом БВС № 

0192039 от 

27.07.2001) 

 

Интернатура 

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 63 

от 31.08.2002г. 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия  ДДН 

№0192039 от 

27.06.2001 

 

Аттестат до-

цента 

(серия ДК  

№099445 от 

15.01.2010г.) 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 27 

0270793 от 10.02.2018г., 

«Острые хронические ви-

русные гкпатиты, циррозы 

печени вирусной этиоло-

гии», 36 часов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России. 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

023100389269 от 

26.01.2019г., «Неотложные 

состояния и интенсивная 

терапия инфекционных 

больных», 36 часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 081710 от 16.05.2020г. 

НМО «Короновирусная 

инфекция COVID-19» 36 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

127  15 20 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

 Инфекцион 

ные болезни 

Латыпова Гульнара 

Руслановна 

     Штат-

ный 

 

Долж-

ность- 

до-

цент,  

Уче-

ная 

сте-

пень –  

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук 

 

Высшее,  спе-

циалист – ле-

чебное дело,  

квалификация 

–  врач. (ди-

плом об обра-

зовании № 

0306651 от 

2006 г) 

 

Интернатура  

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 69 

от 31.08.2007 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

ни» №175 от 

31.08.2009 

"Удостверение  о повыше-

нии квалификации №02 

7747 от 30.09.2017, «Вопро-

сы инфекционных болез-

ней», 144 часов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России 

"Удостверение  о повыше-

нии квалификации № 04 

081666 от 16.05.2020, НМО 

«Коронавирусная инфекция 

COVID-19», 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

 Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№270269149 от 29.12.2017, 

«Современные образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реали-

зации основных и адаптив-

ных образовательных про-

грамм», 108ч, ФГБОУ ВО 

БГМУ МинздраваРоссии 

117  14 14 

 Инфекцион 

ные болезни 

Ахтарова Ляйсан Раи-

левна 

штатный Долж-

ность-  

асси-

стент 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-педиатр. 

(диплом  серия 

Свидетельство об аккреди-

тации специалиста по спе-

циальности инфекционные 

болезни № 332400071272 

325  2 2 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

100231№ 

0111766 от 

23.06.2018) 

 

Ординатура  

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 

100227 

0000291 от 

10.06.2020 

 

от 21.12.2020 г 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 087734 от 14.01.2021 

ПК «Педагог профессио-

нального образования. Ин-

клюзивное обучение и ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 Медико-профилактическое  дело 

 Инфекцион 

ные болезни 

 

Валишин Дамир  

Асхатович 

 

штатный Зав. 

ка-

фед-

рой, 

д.м.н. 

про-

фес-

сор 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач лечебник. 

(диплом ИВ 

№896785 от 

24.06.1985) 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

ни». № 180 от 

27.08.1985г 

 

Диплом док-

тора медицин-

ский  наук, 

серия ДК  

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 082118 от 21.05.2020г. 

НМО «Инфекционные бо-

лезни детского возраста» 

144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение  о повыше-

нии квалификации 

№023100382989 от 

20.04.2018, «Современные 

образовательные и инфор-

мационные технологии при 

реализации основных  и 

адаптивных образователь-

ных программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 

562 0,5 31 31 
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№016086  от 

02.07.1999 г. 

 

Аттестат про-

фессора 

(серия ПР № 

006892/244-п 

от 22.05.2002 

г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Инфекцион 

ные болезни 

Хунафина Дина  

Халимовна 

 

штатный про-

фес-

сор 

д.м.н 

зва-

ние-

про-

фес-

сор 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(диплом П 

№796239 от 

01.07.1962) 

 

Диплом док-

тора медицин-

ский  наук, 

серия ДК 

№001868 от 

05.05.1995 

 

Аттестат про-

фессора 

(серия ПР  

№044743 от 

30.12.1992г.) 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 023100389267 от 

26.01.2019, «Неотложные 

состояния и интенсивная 

терапия инфекционных 

больных» 36 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№02310040207 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

4 0,8 50 52 

 Инфекцион 

ные болезни 

Бурганова Алена 

Наиповна 

штатный Долж-

ность 

Высшее,  ква-

лификация –  

Сертификат специалиста 

0102040014372 от 
4 0,3 26 26 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

до-

цент  

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук  

зва-

ние-

до-

цент 

 

 

врач-лечебник. 

(диплом ФВ 

№187464 от 

25.06.1992) 

 

Ординатура по 

специальности 

: «Инфекци-

онные болез-

ни» № 833 от 

30.04.1996г. 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия АТ № 

061952 от 

14.12.2001 

 

Аттестат до-

цента 

(№043115 от 

22.12.2011г.) 

11.02.2017 ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

 № 023100400125 от  

25.01.2020, НМО «ВИЧ-

инфекция, вторичные и 

ВИЧ-ассоциированные за-

болевания»,36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 081558 от 16.05.2020г. 

НМО «Короновирусная 

инфекция COVID-19» 36 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 Инфекцион 

ные болезни 

Шайхуллина Лиана 

Робертовна 

штатный Долж-

ность 

до-

цент  

Уче-

ная 

сте-

пень - 

кан-

дидат  

меди-

цин-

ских 

наук  

зва-

ние-

до-

цент 

 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-лечебник. 

(диплом БВС 

№0626259 от 

23.06.2000) 

 

Интернатура 

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 

545 от 

31.08.2001 

от 01.09.2002 

 

Диплом кан-

дидата меди-

цинский  наук, 

серия  КТ № 

125679 от 

02.07.2004 

 

Аттестат до-

цента 

(серия ЗЦД 

№004122от 

28.12.2015г.№ 

75/нк-2) 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№023100389273 от 

26.01.2019г 

«Неотложнве состояния и 

интенсивная терапия ин-

фекционных больных»36 

часов ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№023100403087 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо-

вания. Инклюзивное обуче-

ние и информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

13  15 18 

 Инфекцион 

ные болезни 

Абрашина Надежда 

Александровна 

штатный Долж-

ность-  

асси-

стент 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-педиатр. 

(диплом  серия 

ДВС 

№1169023 от 

15.06.2007) 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 27 0265924 от  

30.09.2017, «Вопросы  

инфекционных болез-

ней»,144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

212  9 9 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

Интернатура  

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 

6501 от 

25.06.2012 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№022405098284 от 

07.02.2018 «Современные 

педагогические технологии 

в образовательном процес-

се», 36 часов, Автономная 

некомерческая организация 

среднего профессионально-

го образования «Уфимский 

политехнически техникум»   

 Инфекцион 

ные болезни 

Ахтарова Ляйсан Раи-

левна 

штатный Долж-

ность-  

асси-

стент 

Высшее,  ква-

лификация –  

врач-педиатр. 

(диплом  серия 

100231№ 

0111766 от 

23.06.2018) 

 

Ординатура  

по специаль-

ности : «Ин-

фекционные 

болезни» № 

100227 

0000291 от 

10.06.2020 

 

Свидетельство об аккреди-

тации специалиста по спе-

циальности инфекционные 

болезни № 332400071272 

от 21.12.2020 г 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 04 087734 от 14.01.2021 

ПК «Педагог профессио-

нального образования. Ин-

клюзивное обучение и ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

ных образовательных про-

грамм высшего образования 

и среднего профессиональ-

ного образования», 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   

130  2 2 

 

Зав кафедрой  ______________________Валишин Д.А./ФИО 
                                    подпись



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 

лет 

Стар-

ше  

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени 2 1 - - - - 30,6 

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата наук - 1 

 

3 5 2 2 56,4 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук       -        -       -      2      1 1   67,5 

 

Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей (повышение ква-

лификации 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. 

Выводы по разделу: Остепененность ППС -85 %, из них докторов наук – (4 чел.)20%, кандидатов наук - (13 чел.) 65%.  

Член корр. РАН  - ____ чел., академики РАН – 1 чел. 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплине «Инфекционные болезни», 

«Инфекционные болезни у детей» обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 

 

 

5.2  

 

Ф.И.О. преподавателя Закрепленные базы  

 практических занятий 

Валишин Дамир  Асхатович ГБУЗ РКИБ 

Хунафина Дина Халимовна ГБУЗ РКИБ 

Мурзабаева Расима Тимеряровна ГБУЗ РКИБ 
Мамон Марина Андреевна ГБУЗ РКИБ 
Кутуев Олег Ильдарханович ГБУЗ РКИБ 
Просвиркина Татьяна Дмитриевна ГБУЗ РКИБ 
Мамон  Андрей Петрович ГБУЗ РКИБ 
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Хасанова Гузэль Миргасимовна ГБУЗ РКИБ 
Хабелова Тамара Александровна ГБУЗ РКИБ 
Бурганова Алена Наиповна ГБУЗ РКИБ 
Куватова Нурия Динисламовна ГБУЗ РКИБ 
Султанов Ризиф Сабирович ГБУЗ РКИБ 
Шайхуллина Лиана Робертовна ГБУЗ РКИБ 
Латыпова Гульнара Руслановна ГБУЗ РКИБ 
Старостина Валерия Игоревна ГБУЗ РКИБ 
Арсланова Лира Валерьевна ГБУЗ РКИБ 
Ларшутин Сергей Александрович ГБУЗ РКИБ 
Ахтарова Ляйсан Раилевна ГБУЗ РКИБ 
Абрашкина Надежда Александровна ГБУЗ РКИБ 

 

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 обуча-

ющихся, подготовленные кафедрой 

 

2021 1 

 

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 

2021 - 

 

3. Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 
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Год Количество конкурсов, их наименование 

2021 3 конкурса   

-V Научно-практическая олимпиада «Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема: вчера сегодня зав-

тра» 28.04.2021г.  

-Международная студенческая онлайн-олимпиада по инфекционным болезням (ISO on ID), посвященная 90-летию Уни-

верситета 11.11.2021г  

-рамках Международной научно-практической конференции молодых ученных «Иммунология и генетика: современные 

достижения» 15 сентября 2021г.  

 

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

 

Год Количество обучающихся 

2021 7 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Наименование научных публикаций 

2021 - 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2021 - 

 

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

 

Год Количество грантов 

2021 - 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

2021 - 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2021 - 

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследова-

ний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

 

2021 

Валишин Д.А. 

Хасанова Г.М. 

Международная научно-

практическая конференции «Ин-

фекционные болезни как меж-

дисциплинарная проблема: вчера, 

сегодня, завтра» 

Научно-

иследовательская 

работа 

БГМУ  
Национальное научное обще-

ство инфекционистов 

 

 

6.4 Основные научные направления (научные школы)  
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№ Название 

научного 

направления, 

научной шко-

лы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, 

реко-

мендо-

ванных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

из-

дан-

ных и 

при-

нятых 

к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

па-

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

раз-

ра-

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельств 

о реги-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем сбор-

ника 

трудов 

Ко-

ли-

че-

ство 

ма-

стер

-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

 

Геморрагиче-

ская лихород-

ка с почечным 

синдромом 

 

Валишин Д.А. 

Мурзабаева Р.Т 

Хасанова Г.М. 

 

2021 

- 1 - 2 - - - - 1 - 

 

Новая коро-

навирусная 

инфекция 

COVID-19 

 

Валишин Д.А. 

Мурзабаева Р.Т 

Хасанова Г.М. 

 

2021 

- - - 4 - - - - 1 - 

Перечислить наименование: 
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1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2021 г. 

3. Мастер-классы, проведенных  г. 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2021 г. из них с изданием сборника тру-

дов(организованные на кафедре) 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях за 2021г 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.)  

Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов) 
 

Международная научно-практическая конференции «Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема: вчера, сегодня, завтра» 22-23 

октября 2021г 

Валишин Д.А., д.м.н., профессор « Пациенты с COVID-19, данные реальной клинической практики» 

Валишин Д.А., д.м.н., профессор « Патогенетическая терапия COVID -19 на основе XII версии временных клинических рекомендаций» 

Хасанова Г.М., д.м.н, профессор «Острые респираторные вирусные инфекции и COVID -19: актуальные вопросы на современном этапе» 

Валишин Д.А., д.м.н., профессор « Острые респираторные вирусные инфекции: проблемы и пути решения» 

Хасанова Г.М., д.м.н, профессор «Постковидный синдром: механизмы, клинические проявления, возможносмти лечения» 

Мурзабаева Р.Т., д.м.н, профессор, Абрашина Н.А. ассистент  «Клинико-лабораторные особенности новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 у детей по материалам РКИБ (г.Уфа)» 

Куватова Н.Д., к.м.н., доцент «Клинико-эпидемиологическая диагностика и лечение актуальных вирусных экзантемных заболеваний у де-

тей» 

 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный) (ФИО – инд.) 

№  ФИО Индекс Хирша 

1 Валишин Дамир Асхатович 5-17 

2 Мурзабаева Расима.Тимиряровна. 3-8 

3 Хасанова Гузэль Миргасимовна 2-25 

4 Хунафина Дина Халимовна 2-10 

5 Мамон Андрей Петрович 1-3 

6 Хабелова Тамара Александровна 0-4 
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7 Кутуев Олег Ильдерханович 1-3 

8 Бурганова Алена Наиповна 0-7 

9 Просвиркина Татьяна Дмитриевна 1-2 

10 Куватова Нурия  Динисламовна 1 

11 Мамон Марина Андреевна 1-3 

12 Шайхуллина Лиана Робертовна 1-8 

13 Старостина Валерия Игоревна 0-4 

14 Султанов Ризиф Сабирович 0 

15 Мурзагалеева Лира Валерьевна 0-2 

16 Ларшутин Сергей Александрович 0-3 

17 Латыпова Гульнара Руслановна 0-5 

18 Абрашина Надежда Александровна 0 

19 Ахтарова Ляйсан Раилевна 0 

 

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 

6 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ 

5 

 

6.6 Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

 2021 -     

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

7. Международная деятельность 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

Участие научно-педагогических кадров в про-

граммах академической мобильности (в том 

числе участие иностранных преподавателей в 

образовательном процессе, направление рос-

сийских преподавателей  для участия в образо-

вательном процессе иностранных образова-

тельных учреждений высшего образования)  

Профессор Хасанова Г.М.  Чтение лекций обучаю-

щимся в Бухарском госу-

дарственном медицин-

ском  институте им.Абу 

Али ибн Сино, с 

20.09.2021 по 11.11.2021  

 

Бухарский государствен-

ный медицинский инсти-

тут им.Абу Али ибн Сино  

 

 Ассистент  
Джамалиниа Тахерех  

Лотфоллах 

 

асс.кафедры инфекцион-

ных болезней с курсом 

ИДПО в 2020-2021 уч.г. 

Введение практических 

занятий иностранным 

обучающимся по специ-

альности 31.05.01 Лечеб-

ное дело 5 курс,  

 

Башкирский государ-

ственный медицинский 

университет 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

Участие ординаторов  и аспирантов в програм-

мах академической мобильности  

- - - 

 

 

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

   Ответственными за воспитательную работу на кафедре являются  Бурганова А.Н. 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.  
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Год Наименование мероприятий Приказ 

2021 Беседы в  студенческих группах по этике и деонтало-

гии. Беседы по профилактике наркомании и табакоку-

рения. 

 

2021 Лекции в  студенческих группах по здоровому образу 

жизни. 

 

2021 Лекции в  студенческих группах по профилактике 

ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.  

 

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 

Год Наименование внедренных научных достижений в 

практику 

Подтверждающие документы 

2021   

 

 

9.2 Лечебная работа на клинической базе:  

 

Ф.И.О. преподавателя Работа в клиниках/ наименование медицинских организаций/ 

условия привлечения/ 

период 2021 
01.01.2021-31.12.2021 

Валишин Дамир  Асхатович ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 

Хунафина Дина Халимовна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 

Мурзабаева Расима Тимеряровна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 
Мамон Марина Андреевна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 
Кутуев Олег Ильдарханович ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 
Просвиркина Татьяна Дмитриевна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 
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Мамон  Андрей Петрович ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 
Хасанова Гузэль Миргасимовна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 

Хабелова Тамара Александровна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 
Бурганова Алена Наиповна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 
Куватова Нурия Динисламовна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 
Султанов Ризиф Сабирович ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 
Шайхуллина Лиана Робертовна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 
Латыпова Гульнара Руслановна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 
Старостина Валерия Игоревна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 
Арсланова Лира Валерьевна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 
Ларшутин Сергей Александрович ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 

Ахтарова Ляйсан Раилевна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 

Абрашкина Надежда Александровна ГБУЗ РКИБ, консультативная работа 

 

 

Год Наименование мероприятий Подтверждающие документы/приказ 

2021   
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10. Достижения кафедры за 2021 г. 

10.1 в области учебно-методической деятельности 

2021  
Медицинская реабилитация пациентов после вирусной пневмонии COVID-19 посредством механотерапии (Валишин Д.А. и др)  

 

Творческий путь большой врачебной династии (Хунафина Д.Х., Хунафин С.Н., Кунафин М.С., Найтарлаков М.А.)  
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10.2 в области научной и инновационной деятельности 

2021 - Башкирский государственный медицинский университет вошел в число вузов-обладателей гранта по треку «Территориальное 

и (или) отраслевое лидерство» в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».  
- Хасанова Г.М. награждена почетной грамотой за многолетний  добросовестный труд и богатый вклад в развитии науки 
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10.3 в области лечебной деятельности 

2021  

- Хасановой Г.М.  награждена почетной грамотой от призидента РФ Путина за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

- Сотрудники кафедры оказывают лечебную и консультативную помощь больным с различными инфекционными заболеваниями, в т.ч и 

COVID-19 в РКИБ г.Уфы и других ЛПО. 

-Бурганова А.Н., Ахтарова Л.Р. находились в составе МВМБ в Псковской области для консультативно-методической и лечебно-

диагностической помощи врачам, работающим в условиях COVID-19  в период с 14.10.21 по 28.10.01 

- Куватова Н.Д., Бурганова А.Н. . находился в составе МВМБ в республике Дагестан для консультативно-методической и лечебно-

диагностической помощи врачам, работающим в условиях COVID-19  в период с 06.12.21 по 12.12.21 

- Тавабилов Р.Р. находился в составе МВМБ в Чеченской республике для консультативно-методической и лечебно-диагностической по-

мощи врачам, работающим в условиях COVID-19  в период с 20.12.21 по 29.12.21 

- Шайхуллина Л.Р. . находился в составе МВМБ в Томбовской (октябрь), Иркутскойи (ноябрь), Рязанской облостях(февраль 2022г)  для 

консультативно-методической и лечебно-диагностической помощи врачам, работающим в условиях COVID-19  в разные  периоды. 

- Куватова, Бурганова и Ахтарова . находился в составе МВМБ в Карачаево-Черкесской республике для консультативно-методической и 

лечебно-диагностической помощи врачам, работающим в условиях COVID-19  в феврале 2022г 
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10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

2021  -V Научно-практическая олимпиада «Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема: вчера сегодня завтра» 28.04.2021г.  

-Международная студенческая онлайн-олимпиада по инфекционным болезням (ISO on ID), посвященная 90-летию Университета 11.11.2021г  

-рамках Международной научно-практической конференции молодых ученных «Иммунология и генетика: современные достижения» 15 сен-

тября 2021г. 

- Мурзагалеева Л.В., Старостина В.И курируют летнюю практику обучающихся БГМУ 
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11. Признание работодателя 

11.1 Благодарственные письма 

2021 Ахтаровой Л.Р. врачу-инфекционисту Благодарность от Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 

Ахтаровой Л.Р. асс.кафедры инфекционных болезней Благодарственное письмо  от Администрации Псковской области  

Бургановой А.Н. доценту кафедры инфекционных болезней Благодарственное письмо от Администрации Псковской области  

Благодарственное письмо МВМБ ФГБОУ ВО БГМУ от администрации Тамбовской области (руководитель МВМБ доцент Шайхул-

лина Л.Р.) 

Валишину Д.А. Благодарность от председателя гос.собрания – курултая РБ 

Валишину Д.А. Благодарственное письмо от Медицинской палаты РБ. 

Шайхуллиной Л.Р. Благодарность от ФГБОУ УГАТУ за активное сотрудничество в пропаганде и сан-просветительской работе по 

вакцинации против НКВИ COVID-19 

профессор Валишин Д.А. награжден медалью «за самоотверженность. В знак благодарности от ветеранов» 

проф.Валишин награжден нагрудным знаком «За мужество и доблестный труд в период ЧС»   



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 
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11.2 Почетные грамоты 

2021 Хасановой Г.М.  Почетная грамота от призидента РФ Путина за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

- Хасанова Г.М. награждена почетной грамотой за многолетний  добросовестный труд и богатый вклад в развитии науки 
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11.2 Награды 

2021 1.  профессор Хасанова Г.М. награждена памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Обще-

российской акции взаимопомощи» #МыВместе» от президента РФ В.В.Путина 

2. профессор Валишин Д.А. награжден медалью «за самоотверженность. В знак благодарности от ветеранов» 

3. проф.Валишин награжден нагрудным знаком «За мужество и доблестный труд в период ЧС»   
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12. Средства массовой информации 

 

12.1 Выступление  

2021  
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Статьи  

2021   



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 
 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

13. Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) __38_ 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы__13__ 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы___28___ 

1.3. Наличие подключения к сети Internet (да) 

1.4. Скорость подключения: __100гб/с___  

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:4__________ 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):_8_ компьютеров, 5 ноутбуков 

Из них используется в учебном процессе:____6_____ 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:__7____  

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online:- 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline:- 

1.8. Количество компьютерных классов:_-__ 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 2 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (да/нет)____да__ 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам__2_ 
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14. Материально-техническая база: 

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех клиниче-

ских баз) 

Средняя  площадь (учебная) на одного обучающегося -  кв. м. 

Общая площадь кафедры – 471,9 кв. м. 

Количество лекционных  аудиторий -; 3- 185,2 кв.м. – с учетом актового зала ГБУЗ РБ ИКБ №4 г. Уфа 

учебных  комнат  (с указанием адреса) 14 учебных кабинетов - все учебные комнаты по адресу: ул.Запотоцкого 37);  

Общая площадь – 180,4.м. 

преподавательская   -кв.м. 

кабинет  заведующего  16,6 кв.м. 

иные помещения 27,4 кв.м.  

 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом обра-

зовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной дея-

тельности, предусмотренной учебным планом, в том числе поме-

щения для самостоятельной работы, с указанием перечня основно-

го оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятель-

ности, предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнитель-

но указывается наименование организа-

ции, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

 -Инфекционные болез-

ни 

у  детей  

-Основы иммунопро-

филактики и иммуноте-

рапии 

 

Лекционный зал № 1  

Мультимедиа проектор SANYO 

Ноутбук Lenovo 

Парта аудитор.3-х мест. – 16  

Стояк вешалка -1 

Экран на штативе -1 

Лицензионное программного обеспечения в отделе информацион-

   Запотоцского 37    

  РКИБ , 5 корпус 
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но-технического обеспечения БГМУ. 

 

Договор №11 от 15.01.2016 г. 

 Инфекционные болезни Лекционный зал № 2 

Ноутбук Lenovo 

Мультимедиа проектор EPSON 

Парта ученическая – 16 

Стул ученический – 40 

Экран на штативе -1 

Лицензионное программного обеспечения в отделе информацион-

но-технического обеспечения БГМУ. 

 

Запотоцского 37    

  РКИБ , 4 корпус 

 

 Инфекционные болезни Кабинет зав.каф., профессора Валишина Д.А.  

 

Ноутбук AserAspire5750 

Стулья мягкие – 16 

 Шкаф для одежды – 1 

Стол ученический 2-х мест. – 6 

Стол препод. – 1 

Шкаф для документов со стеклом – 1 

Экран – 1. 

Стояк вешалка-1. 

Лицензионное программного обеспечения в отделе информацион-

но-технического обеспечения БГМУ. 

 

Запотоцского 37    

  РКИБ , 5 корпус 

 

 Инфекционные болезни Кабинет профессора Хунафиной Д.Х. 

Место рабочее автоматизированное Фермо intelPentium - 1 

Копировальный аппарат CanonFC 108 -1 

Запотоцского 37    

  РКИБ , 3 корпус 
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Принтер HP LJ -1 

Телевизор – 1  

Стол компьютерный -2  

Парта ученическая -2 

Стулья ученические – 10 

 Стол угловой - 1  

Шкаф для одежды-1 

Шкаф для документов -3 

Лицензионное программного обеспечения в отделе информацион-

но-технического обеспечения БГМУ. 

 

 

 Инфекционные болезни 

у детей 

Кабинет доцента Куватовой Н.Д. 

Компьютер Dual Core – 1 

Принтер HP LJ- 1 

Телевизор – 1 

Стол компьютерный  -4 

Парты ученические-2 

Стул мягкий – 10 

DVDMP3 проигрыватель – 1 

Стол компьютерный – 2 

Шкаф для одежды-1 

Шкаф для документов со стеклом-4 

Лицензионное программного обеспечения в отделе информацион-

но-технического обеспечения БГМУ. 

 

Запотоцского 37    

  РКИБ , 3 корпус 

 

 Инфекционные болезни 

(курс ИДПО) 

Учебная комната на базе 12 отделения Мурзабаева Р.Т. 

Место рабочее автоматизированное Фермо intelPentium – 1 

Доска магнитная – 1 

Стол преподавателя -1 

Запотоцского 37    

  РКИБ , 3 корпус 
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 Стулья мягкие – 10 

Стол аудиторный – 4 

Шкаф – 2 

Лицензионное программного обеспечения в отделе информацион-

но-технического обеспечения БГМУ 

 
 

 Инфекционные болезни 

у детей 

Учебная комната на базе 2 отделения Хасанова Г.М. 

Стол преподавателя – 1 

Стул ученический – 10 

Стол ученический – 4 

Лицензионное программного обеспечения в отделе информацион-

но-технического обеспечения БГМУ 

Запотоцского 37    

  РКИБ , 5 корпус 

 

 
 

Инфекционные болезни  

у детей 

Учебная комната на базе 4 отделения Ларшутин С.А. 

Стол перподавателя – 1 

Стул преподавателя  - 1 

 Стол аудиторный  - 5 

Стулья аудиторные – 10 

Лицензионное программного обеспечения в отделе информацион-

но-технического обеспечения БГМУ 

Запотоцского 37    

  РКИБ , 5 корпус 

 

 Инфекционные болезни Учебная комната на базе 6 отделения Султанов Р.С. 

Парты ученические – 6 

Стул ученический - 12 Лицензионное программного обеспечения в 

отделе информационно-технического обеспечения БГМУ 

Запотоцского 37    

  РКИБ , 3 корпус 

 

 Инфекционные болезни Учебная комната на базе 3-а отделение   

Ученические парты-4 шт, 

Стул ученический -10 

 

Запотоцского 37    

  РКИБ , 5 корпус 

 

 Инфекционные болезни  Учебная комната на базе 7отделения  Кутуев О.И.  Запотоцского 37    
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Парты ученические  – 4 

Стул ученический - 10 

Лицензионное программного обеспечения в отделе информацион-

но-технического обеспечения БГМУ. 

 

  РКИБ , 3 корпус 

 

 -Инфекционные болез-

ни. 

-Основы иммунопро-

филактики и иммуноте-

рапии 

Учебная комната 3 корпус  

Ассистентская  

Компьютер Dual Core – 1 

Принтер HP LJ- 1 

Столы письменные-6 шт. 

Стулья 12 

Шкаф для одежды-2шт, 

Книжный шкаф -1, 

Стояк вешалка. 

 

Запотоцского 37    

  РКИБ , 3 корпус 

 

 

Зав кафедрой  __________________________________/ФИО 

                                    подпись 
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15. Документация на кафедре: 

Документация Наличие/отсутствие 

план  и отчет по УМР за 2020-2021 уч.год, план  по УМР за 2021-2022 уч.год, наличие 

журнал посещаемости лекций обучающихся наличие 

журнал практических занятий ППС наличие 

журнал отработок пропущенных занятий обучающихся наличие 

экзаменационный журнал наличие 

журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой наличие 

журнал взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями наличие 

индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе  наличие 

протоколы заседаний кафедры наличие 

выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей* наличие 

годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов* наличие 

планы и статьи аспирантов и соискателей* наличие 

индивидуальные планы аспирантов* наличие 

 протоколы аттестаций аспирантов* наличие 

документы по учету лечебной работы на базах кафедры* наличие 

годовые отчеты по лечебной работе кафедры*  наличие 

годовой план и отчет по работе со слушателями и ординаторами* наличие 

журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО * наличие 

* по профилю кафедры 
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Заключение: 

 На основании результатов самообследования кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО комиссия пришла к последующим 

выводам: Структура и содержание рабочих программ учебных дисциплин (курсов), методических, оценочных материалов реализуемых 

кафедрой, обеспеченность учебниками и учебными пособиями, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, его педа-

гогический и научный потенциал, материальная обеспеченность учебного процесса, уровень требований к государственной итоговой атте-

стации выпускников, качество знаний обучающихся и выпускников позволяют считать, что реализуемая образовательная программа в пол-

ной мере соответствует требованиям ФГОС ВО и обеспечивает высокий уровень качества подготовки специалистов. 

   

 

 

 

Председатель комиссии  ____________           Ш.Н.  Галимов  

 

Члены комиссии:                ____________         Т.Н Титова                 

           

                                     ______________       Л.В. Мурзагалеева 

 

                                               _______________      Р.Н. Зигитбаев       

                                                                                     

                                      ___________                        Р.С. Фаршатов  

 

 

Зав. кафедрой        _______________               Д.А. Валишин         

 

 

 

Согласовано       

  

Начальник отдела качества образования и мониторинга                                    А.А. Хусаенова 

 


