


I. СТРУКТУРА ГОДОВОГО ПЛАНА КАФЕДРЫ

1. БАЗА  КАФЕДРЫ

Кафедра неврологии. 

Телефон -  8-(347) 248-23-01, факс 251-10-07 

Электронный адрес:  kafneuro@ gmail.com; kafneuro @bashgmu.ru

Почтовый адрес:   450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 132. 

          Кафедра неврологии проводит  обучение  по дисциплине «неврология» на

IV курсах по специальностям 31.05.01 - лечебное дело, 31.05.02 -  педиатрия  и

32.05.01- медико-профилактическое дело;   по дисциплине «Болевые синдромы

в  детской  неврологии»  (элективный  курс)  -   на  IV курсе  специальности

31.05.02 – педиатрия, по дисциплине «Современные клинические рекоменда-

ции по диагностике, лечению и реабилитации ОКС, ОНМК» на VI курсе специ-

альности 31.05.01 - лечебное дело.   

Базой кафедры являются: Республиканская клиническая больница имени 

Г.Г. Куватова – отделения: неврологическое (60), функциональной и рентгено-

лучевой (КТ, МРТ) диагностики, консультативная поликлиника;  Республи-

канская Детская Клиническая больница -  Детский Центр Психоневрологии и 

Эпилептологии  (90);  клиника БГМУ - отделения: неврологическое (40), 

диагностическое и поликлиническое; Республиканский медико-генетический 

центр.

Таблица 1.1 

№

Наименование учеб-
ных помещений и

помещений для само-
стоятельной работы,
используемых кафед-
рой(лекционный зал,
учебные  аудитории,
компьютерный класс

База кафедры,
адрес

Пло-
щадь
поме-
ще-
ний
(м2)

Чис-
ло
по-

садо
ч-

ных
мест

Оснащенность учебных
помещений и помещений
для самостоятельной ра-

боты (количество)

1. Учебная комната №1 ГБУЗ РКБ им. Г.Г.
Куватова,
Республика
Башкортостан,

20,7 14 Оборудование:   ноутбук с
возможностью  подключения  к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа  в  электронную
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Учебная комната №2

Учебная комната №3

Учебная комната №4

Учебная комната №5

Учебная комната №6

Учебная комната

Учебная комната

450005, г. Уфа, ул
Достоевского, 132,
5-ти эт.  терапевт.
корп.,  4  этаж.
Кафедра
неврологии. 

ГБУЗ  РБ РДКБ, 
ДЦПиЭ, 
Республика Баш-
кортостан,  
450009, г. Уфа, 
ул.Тихорецкая,10

 

20,7

15,0

20,4

15,1

9,6

22,0

6,0 

14

10

14

10

7

15

4

информационно-
образовательную  среду  БГМУ,
Ж/К телевизор, мультимедийный
проектор, слайд-проектор,  экран
для  мультимедиа,  МФУ,  факс,
ксерокс.  УММ:  методические
указания,  тестовые  задания,
ситуационные  задачи.  Мебель:
шкафы, столы,  стулья.

Оборудование:   автоматизиро-
ванное  место  с  возможностью
подключения к сети "Интернет" и
обеспечением  доступа  в  элек-
тронную информационно-образо-
вательную среду БГМУ, оверхед.
УММ:  методические  указания,
тестовые задания, ситуацион. за-
дачи.  Мебель:  шкафы,   столы,
стулья, доска.

Оборудование:   ноутбук с
возможностью  подключения  к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа  в  электронную
информационно-
образовательную  среду  БГМУ,
МФУ,   УММ:  методические
указания,  тестовые  задания,
ситуационные  задачи.  Мебель:
шкафы,  столы, стулья.

Оборудование:   ноутбук с
возможностью  подключения  к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа  в  электронную
информационно-
образовательную  среду  БГМУ:
Ж/К  телевизор.  УММ:
методические указания, тестовые
задания,  ситуационные  задачи.
Мебель:  шкафы,   столы,  стулья,
доска.

Оборудование:   компьютер,
МФУ,  Ж/К  телевизор,   УММ:
методические указания, тестовые
задания,  ситуационные  задачи.
Мебель: шкафы,  столы, стулья.

Оборудование:  ноутбук,  Ж/К
телевизор,   УММ: методические
указания,  тестовые  задания,
ситуационные  задачи.  Мебель:
шкаф,  столы, стулья.

Оборудование:  компьютер,  Ж/К
телевизор,   УММ: методические
указания,  тестовые  задания,
ситуационные  задачи.  Мебель:
шкаф,  столы, стулья.
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9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

Учебная комната

Учебная комната 

Учебная комната

Учебная  комната  для
самостоятельной
работы оборудована.

Лекционная
аудитория  

Конференц-зал

Лекционная
аудитория  № 38

Лекционная
аудитория  № 47

Лекционная
аудитория  №51

Клиника БГМУ, 
Республика Баш-
кортостан, , 
450000, г. Уфа,
ул. .Шафиева, 2

ГБУЗ РМГЦ, Рес-
публика Баш-
кортостан, 450076,
г. Уфа, ул.Гафури,
74, 3 этаж

ГБУЗ РКБ им. Г.Г.
Куватова,
Республика
Башкортостан,
450005, г. Уфа, ул
Достоевского, 132,
5-ти эт.  терапевт.
корп.,  4  этаж.
Кафедра
неврологии. 

ГБУЗ РКБ им. Г.Г.
Куватова, Респуб-
лика Башкорто-
стан, 450005, г. 
Уфа, ул Достоев-
ского, 132, ДК 
«Медик»
ГБУЗ РМГЦ, Рес-
публика Баш-
кортостан, 450076,
г. Уфа, ул. Гафу-
ри, 74, к.76, 2 
этаж.

ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
Ул .З.Валиди, 47,
корп. 2 

10,0 

40,0

20,0

20,7

225,0

54,7

222,4

64,1

80,3

7

27

13

14

300

73

240

86

107

Оборудование:  телевизор,
компьютер,  DVD – плеер. УММ:
методические указания, тестовые
задания,  ситуационные  задачи.
Мебель:  шкафы,   столы,  стулья,
доска.

Оборудование:  ноутбук.  УММ:
методические указания, тестовые
задания,  ситуационные  задачи.,
Мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  стационарный
компьютер.  УММ: методические
указания,  тестовые  задания,
ситуационные задачи.
Мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  ноутбук.,  TV,
DVD-плеер. УММ: методические
указания,  тестовые  задания,
ситуационные задачи. 
 Мебель: столы, стулья, доска. 

Оборудование:    компьютерная
техника с возможностью подклю-
чения к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную
информационно-образователь-
ную среду БГМУ. 
Мебель: столы, стулья, шкаф для
одежды.

Оборудование:  ноутбук,
мультимедийный  проектор,
экран. 
Мебель: кафедра, стол, стулья. 

Оборудование:  ноутбук,
мультимедийный  проектор,
экран. 
Мебель: кафедра, стол, стулья. 

Оборудование:  ноутбук,
мультимедийный  проектор,
экран. 
Мебель: кафедра, стол, стулья. 
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18.

19.

20

Лекционная
аудитория  №342

Лекционная
аудитория  №447

Конференц-зал

ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
ул. Пушкина,96/98
7 корпус

Клиника ФГБОУ 
ВО БГМУ
Минздрава России
Республика Баш-
кортостан, 450059,
г. Уфа, ул.  Шафи-
ева , 2

66,8

78,7

139,5

89

105

186

Оборудование:  ноутбук,
мультимедийный  проектор,
экран. 
Мебель: кафедра, стол, стулья. 

Оборудование:  ноутбук,
мультимедийный  проектор,
экран. 
Мебель: кафедра, стол, стулья. 

Оборудование:  ноутбук,
мультимедийный  проектор,
экран. 
Мебель: кафедра, стол, стулья.

Оборудование:  ноутбук,
мультимедийный  проектор,
экран. 
Мебель: кафедра, стол, стулья.

Оборудование:  ноутбук,
мультимедийный  проектор,
экран. 
Мебель: кафедра, стол, стулья.

ИТОГО общая площадь учебных помещений:

Площадь на одного студента:     

1151,7 
кв. м.
16,4 
кв. м.

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе
Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров:

Всего:___21________ 
1.1. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к

сети  Internet:_____7____
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2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
                                                                                                         
                                                                                                           Таблица 2.1.

Численность ППС (число физических лиц)

Размер   став-
ки

Штатные Штатные
совместители

Внешние
совместители

Почасовики

1 2 3 4 5

1,5 - - - -
1,0 11 - - -
0,5 - - 3 -
0,25 1 - 4 -

Всего: 12 - 7 -

Резерв на заведование кафедрой  - доцент Сайфуллина Е.В. 
Основной  состав  преподавателей  кафедры  представлен  штатными сотрудни-
ками, внешние совместители составляют 43% по числу физических лиц и за-
нимают 18% от всех выделенных ставок.

Таблица 2.2.
Состав кафедры по должностям

Штатная числен-
ность ППС кафед-

ры
(всего)

в том числе

профессо-
ра

доценты старшие
препода-
ватели

Ассистенты/
преподаватели

Кол-во    14 
(11,55ст)   

3(3,0ст.) 7(7,0ст.) - 7(7,0ст.)

Уд. Вес     100% 18% 41% - 41 % 
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Около двух третей  штатного состава преподавателей кафедры представ-
лены профессорами  и  доцентами(73,4 %), имеющими соответствующую про-
фессиональную подготовку, большой опыт преподавательской работы. Все пе-
речисленное обеспечивает высокий уровень преподавания дисциплины.
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                                                                                                                                                                                             Таблица 2.3.
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, 

участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной
программы на иных условиях

№ п/п Наименование учебных 
предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), прак-
тики, иных видов учебной 
деятельности, предусмот-
ренных учебным планом 
образовательной 
программы

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) педагогиче-
ского (научно-педагогиче-
ского) работника, участву-
ющего
в реализации основной обра-
зовательной программы

Условия привлечения
(по основному месту работы,
на условиях внутреннего/
внешнего совместительства; 
на условиях гражданско-пра-
вового договора) педагогиче-
ских (научно-педагогических) 
работников

Информация о наличии ученой степени, ученого 
звания, наград, международных почетных званий 
 или премий, в том числе полученных в иностран-
ном государстве и признанных в Российской Фе-
дерации, и (или) государственных почетных званий
в соответствующей профессиональной сфере, и 
(или) лауреатства государственных премий в соот-
ветствующей профессиональной сфере и при-
равненного к ним членства в творческих союзах, 
лауреаства, побед и призов в творческих конкурсах

Объем учебной
нагрузки педагогического 
работника

количество
часов

доля
от ставки

1 2 3 4 5 6 7
1. Неврология, нейрохирургия (Ле-

чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Неврология, нейрохирургия
(Лечебное дело- ИН)

Неврология
(Медико-профилактическое дело)

Неврология (Стоматология-ИН)

Современные клинические ре-
комендации диагностики, ле-
чения и реабилитации боль-
ных с острым  коронарным 
синдромом,  острым наруше-
нием мозгового кровообраще-
ния (Лечебное дело)

Кутлубаев Мансур Амирович по основному месту работы Должность –зав кафедрой
Ученая степень- д.м.н.
Ученое звание – доцент
Диплом доктора медицинских наук, серия ДНД №003034 
от 14 июля 2016  г 
Диплом доцента от 01.03.2021г  № 161/нк-2, серия ДОЦ 
№005611 по специальности «Нервные болезни»

195

138

544

46

4

121

0,21

0,15

0,64

0,05

0,004

0,13



Неврология (ординатура) 77 0,08
2. Неврология, нейрохирургия (Ле-

чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Неврология
(Медико-профилактическое дело)

Современные клинические ре-
комендации диагностики, лечения 
и реабилитации больных с острым
коронарным синдромом,  острым 
нарушением мозгового кровооб-
ращения (Лечебное дело)

Неврология (ординатура)

Магжанов Рим Валеевич по основному месту работы Должность –профессор
Ученая степень- д.м.н.
Ученое звание – профессор
Диплом доктора медицинских наук МД №005569
от 17.02.1989г.
Аттестат профессора ПР №011213 №12/819-п
от 29 ноября 1991г.

684

242

2

77

345

0,76

0,27

0,002

0,09

0,38
3. Неврология, нейрохирургия (Ле-

чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Неврология
(Медико-профилактическое дело)

Современные клинические ре-
комендации диагностики, лечения 
и реабилитации больных с острым
коронарным синдромом,  острым 
нарушением мозгового кровооб-
ращения (Лечебное дело)

Неврология (ординатура)

Бахтиярова Клара Закиевна по основному месту работы Должность –профессор
Ученая степень- д.м.н.
Ученое звание – профессор
Диплом доктора
медицинских наук ДДН №007526 от 16.05.2008г.
Аттестат о профессора серия ЗПР № 004507, Приказ от 
22 апреля 2019г. №368/нк-1

550

244

126

32

130

0,61

0,27

0,14

0,035

0,14
4. Неврология, нейрохирургия (Ле- Ахмадеева Лейла Ринатовна по основному месту работы Должность –профессор 105 0,12
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чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Неврология, нейрохирургия
(Лечебное дело- ИН)

Неврология (Стоматология-ИН)

Современные клинические ре-
комендации диагностики, лечения 
и реабилитации больных с острым
коронарным синдромом,  острым 
нарушением мозгового кровооб-
ращения (Лечебное дело)

Неврология (ординатура)

Ученая степень- д.м.н.
Ученое звание – профессор
Диплом доктора
медицинских наук ДК №008344 от 29.06.2001г.
Аттестат профессора неврологии серия ПР №004551 
Приказ от 18 июня 2008г. 31346/232-п

295

134

116

40

435

0,33

0,15

0,13

0,04

0,48
5. Неврология, нейрохирургия (Ле-

чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Современные клинические ре-
комендации диагностики, лечения 
и реабилитации больных с острым
коронарным синдромом,  острым 
нарушением мозгового кровооб-
ращения (Лечебное дело)

Неврология (ординатура)

Боговазова Лилия Рафаиловна по основному месту работы Должность –доцент
Ученая степень- б\ст
Ученое звание – 

992

200

131

26

1,10

0,2

0,15

0,03
6. Неврология, нейрохирургия (Ле-

чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Сайфуллина Елена Владимировна по основному месту работы Должность –доцент
Ученая степень- д.м.н.
Ученое звание – доцент
Диплом доктора медицинских наук ДОК №003601 от 
26.04.2022г. №414/мк-15
Диплом доцента Серия  ЗДЦ №005253 от
от 03.06.2016г№ 617/нк-2 по специальности «Нервные 
болезни»

152

266

0,17

0,3
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Неврология, нейрохирургия
(Лечебное дело- ИН)

Неврология
(Медико-профилактическое дело)

Неврология (Стоматология-ИН)

Современные клинические ре-
комендации диагностики, лечения 
и реабилитации больных с острым
коронарным синдромом,  острым 
нарушением мозгового кровооб-
ращения (Лечебное дело)

Неврология (ординатура)

421

2

4

32

24

0,47

0,002

0,004

0,035

0,03
7. Неврология, нейрохирургия (Ле-

чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Неврология, нейрохирургия
(Лечебное дело- ИН)

Неврология (Стоматология-ИН)

Современные клинические ре-
комендации диагностики, лечения 
и реабилитации больных с острым
коронарным синдромом,  острым 
нарушением мозгового кровооб-
ращения (Лечебное дело)

Неврология (ординатура)

Качемаева Ольга Валерьевна по основному месту работы Должность –доцент
Ученая степень- к.м.н.
Ученое звание – 
Диплом кандидата медицинских наук ДКН №053742
от 07.03.2008г.

397

381

190

4

40

150

0,44

0,42

0,2

0,004

0,04

0,17
8. Неврология, нейрохирургия (Ле-

чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Ибатуллин Роберт Альберович по основному месту работы Должность –доцент
Ученая степень- к.м.н.
Ученое звание – 
Диплом кандидата медицинских наук  ДКН №3057845
от 04.04.2008г.

599

151

0,66

0,17
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Современные клинические ре-
комендации диагностики, лечения 
и реабилитации больных с острым
коронарным синдромом,  острым 
нарушением мозгового кровооб-
ращения (Лечебное дело)

Болевые синдромы в детской нев-
рологии (Педиатрия)

Неврология (ординатура)

80

264

101

0,09

0,29

0,11
9. Неврология, нейрохирургия (Ле-

чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Неврология, нейрохирургия
(Лечебное дело- ИН)

Неврология (Стоматология-ИН)

Современные клинические ре-
комендации диагностики, лечения 
и реабилитации больных с острым
коронарным синдромом,  острым 
нарушением мозгового кровооб-
ращения (Лечебное дело)

Болевые синдромы в детской нев-
рологии (Педиатрия)

Практика

Мирсаев Тагир Рафаилович по основному месту работы Должность –доцент
Ученая степень- к.м.н.
Ученое звание – доцент
Диплом кандидата медицинских наук КТ №072465
от 07.06.2002г.
Диплом доцента
серия ДОЦ № 004813 от 12.10.2020г  № 538/нк-2, по 
специальности «Нервные болезни»

253

233

319

5

24

160

200

0,28

0,26

0,35

0,006

0,03

0,18

0,2
10. Неврология, нейрохирургия (Ле-

чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-

Туник Валерий Федорович на условиях внешнего совмести-
тельства

Должность –доцент
Ученая степень- к.м.н.
Ученое звание –
Диплом кандидата медицинских наук КТ №024637
от 07.07.2002г.

469

16

0,5

0,02
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диатрия)

Современные клинические ре-
комендации диагностики, лечения 
и реабилитации больных с острым
коронарным синдромом,  острым 
нарушением мозгового кровооб-
ращения (Лечебное дело)

Неврология (ординатура)

96

130

0,11

0,14
11. Неврология, нейрохирургия (Ле-

чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Неврология (Стоматология-ИН)

Современные клинические ре-
комендации диагностики, лечения 
и реабилитации больных с острым
коронарным синдромом,  острым 
нарушением мозгового кровооб-
ращения (Лечебное дело)

Неврология (ординатура)

Нурмухаметова Светлана Рафаи-
ловна

по основному месту работы Должность –ассистент
Ученая степень- к.м.н.
Ученое звание –
Диплом кандидата медицинских наук ДКН №197032
от 10.02.2014г.

492

425

24

184

0,55

0,47

0,03

0,20
12. Неврология, нейрохирургия (Пе-

диатрия)

Неврология (ординатура)

Практика

Анисимова Диана Викторовна по основному месту работы Должность –ассистент
Ученая степень- к.м.н.
Ученое звание –
Диплом кандидата медицинских наук КНД №040381 от 
20.12.2017г

776

126
200

0,86

0,14
0,2

13. Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Неврология (ординатура)

Бессолицина Елена Николаевна на условиях внешнего совмести-
тельства

Должность –ассистент
Ученая степень -
Ученое звание –

357

93

0,4

0,10
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14. Неврология, нейрохирургия (Ле-
чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Современные клинические ре-
комендации диагностики, лечения 
и реабилитации больных с острым
коронарным синдромом,  острым 
нарушением мозгового кровооб-
ращения (Лечебное дело)

Неврология (ординатура)

Рахматуллин Айрат Разифович на условиях внешнего совмести-
тельства

Должность –доцент
Ученая степень- к.м.н.
Ученое звание –
Серия КНД №040645 от 1.03.2018г. №254/нк-22

54

71

64

36

0,06

0,08

0,07

0,04

15. Неврология, нейрохирургия (Ле-
чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Современные клинические ре-
комендации диагностики, лечения 
и реабилитации больных с острым
коронарным синдромом,  острым 
нарушением мозгового кровооб-
ращения (Лечебное дело)

Якупов Тимур Зульфарович на условиях внешнего совмести-
тельства

Должность –ассистент
Ученая степень- 
Ученое звание –

174

24

32

0,19

0,03

0,04

16. Неврология, нейрохирургия (Ле-
чебное дело)

Неврология, нейрохирургия (Пе-
диатрия)

Неврология
(Медико-профилактическое дело)

Современные клинические ре-
комендации диагностики, лечения 
и реабилитации больных с острым
коронарным синдромом,  острым 
нарушением мозгового кровооб-
ращения (Лечебное дело)

Неврология (ординатура)

Совместители 268

351

184

308

0,3

0,39

0,2

0,34
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1113 1,24

Табл. 2.4

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации, 
реализующей основные образовательные программы высшего образования 

№ 
ФИО полно-

стью
Должность

Ученая степень, уче-
ное звание

Условия
привлечения

(штатный,
внутренний
совмести-

тель, внеш-
ний совме-
ститель, по
договору)

Рассмотрение на
аттестационной

комиссии

Уровень образова-
ния,

наименование
специальности,

направления
подготовки,

наименование при-
своенной квалифи-

кации

Стаж
работы,

лет
общий/
педагог

1 2 3 4 5 6 7 8
Неврология

1. Кутлубаев 
Мансур Ами-
рович

Зав. кафедрой неврологии 
(назначен приказом ректора,  № 1548к  
от 01.07.2021 г.).

д.м.н., доцент Штатный Неврология,
 высшая категория.
Удост.№32,  Пр.
№1740-Л от 
30.11.2016г

Высшее, специальность
–лечебное дело; ква-
лификация – врач.

17/8

2. Магжанов Рим 
Валеевич

профессор кафедры неврологии 
 (назначен по результатам выборов, 
протокол  УС  № 3 от 28.04.2020г.).

д.м.н., профессор Штатный Неврология,
высшая категория. 
Удост. №9, пр.№7от 
16.05.2016 г.

Высшее, специальность
–лечебное дело; ква-
лификация – врач. 

55/48

3. Ахмадеева  
Лейла
Ринатовна

профессор кафедры неврологии 
 (назначена по результатам выборов, 
протокол  УС №2  от 28.02. 2017г.)

д.м.н., профессор Штатный Неврология, 
высшая категория. 
ПР.№789-л
от 03.07.2019г.

Высшее, специальность
–лечебное дело; ква-
лификация – врач. 

28/25

4. Бахтиярова 
Клара
Закиевна

профессор кафедры неврологии 
 (назначена по результатам выборов, 
протокол  УС   № 6   от 18.06.2019г.)

д.м.н., профессор Штатный Неврология,
высшая категория.
Удост. №6, пр.№7 

Высшее, специальность
–лечебное дело; ква-
лификация – врач ле-

39/29
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№ 
ФИО полно-

стью
Должность

Ученая степень, уче-
ное звание

Условия
привлечения

(штатный,
внутренний
совмести-

тель, внеш-
ний совме-
ститель, по
договору)

Рассмотрение на
аттестационной

комиссии

Уровень образова-
ния,

наименование
специальности,

направления
подготовки,

наименование при-
своенной квалифи-

кации

Стаж
работы,

лет
общий/
педагог

от 16.05.2016 г. чебник. 
5. Боговазова Ли-

лия 
Рафаиловна

Доцент кафедры неврологии (назначена 
по результатам выборов, протокол  УС
№2  от 24.09. 2020г.)

   - Штатный Неврология,
высшая категория.
Удост. №13,  пр.№10 
от 21.05.2018 г.

Высшее, специальность
–лечебное дело; ква-
лификация – врач ле-
чебник.

45/33

6. Сайфуллина 
Елена
Владимировна

Доцент кафедры неврологии, (назначена
по результатам выборов, протокол  УС
№   от  .09. 2019г.)

к.м.н., доцент Штатный Неврология,
высшая категория.
Удост.№ 39,  пр.№22 
от 12.12.2018г       

Высшее, специальность
–лечебное дело; ква-
лификация – врач.

26/23

7. Качемаева Оль-
га 
Валерьевна

Доцент кафедры неврологии, (назначен 
по результатам выборов, протокол  УС
№9  от 25.05. 2017г.)

к.м.н.
-

Штатный Неврология,
высшая ктегория.
Удост. № 19, пр.№ 16 
от 25.07.2018 г.

Высшее, специальность
–лечебное дело; ква-
лификация – врач.

21/17

8. Мирсаев
Тагир
Рафаилович

Доцент кафедры неврологии , (назначен 
по результатам выборов, протокол  УС
№ 3  от 31.10. 2019г.)

к.м.н., доцент Штатный Неврология,
высшая категория.
Удост. № 14, пр.№ 16 
от 25.07.2018 г.

Высшее, специальность
–лечебное дело; ква-
лификация – врач.

22/19

9. Ибатуллин
Роберт 
Альберович

Доцент кафедры неврологии  (назначен 
по результатам выборов, протокол  УС
№ 3   от 31.10.2019г.)

к.м.н.
-

Штатный Неврология,
высшая категория.
Удост.№2, пр.№3от 
10.03.2016 г

Высшее, специальность
–лечебное дело; ква-
лификация – врач.

29/12

10. Нурмухаметова
Светлана 
Рафаиловна

Ассистент кафедры неврологии 
(назначен по результатам выборов, 
протокол  УС №11 от 26.06. 2018г.)

к.м.н.
-

Штатный - Высшее, специальность
–лечебное дело; ква-
лификация – врач.

27/9

11. Анисимова 
Диана 
Викторовна

Ассистент кафедры неврологии (назна-
чен по результатам выборов, протокол  
УС  № 9  от 30.05. 2019г.)

к.м.н. Штатный   - Высшее, специальность
–лечебное дело; ква-
лификация – врач.

12/4

14 Рахматуллин Доцент кафедры неврологии, (назначен к.м.н. Внешний Неврология, Высшее, специальность 12/6
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№ 
ФИО полно-

стью
Должность

Ученая степень, уче-
ное звание

Условия
привлечения

(штатный,
внутренний
совмести-

тель, внеш-
ний совме-
ститель, по
договору)

Рассмотрение на
аттестационной

комиссии

Уровень образова-
ния,

наименование
специальности,

направления
подготовки,

наименование при-
своенной квалифи-

кации

Стаж
работы,

лет
общий/
педагог

Айрат 
Разифович

по результатам выборов, протокол  УС   
№9 от 27.05. 2021г.)

   - совместитель высшая категория.
Удост.№57, пр.№18
от 11.01.2017г

–педиатрия; квалифи-
кация – врач. 

15 Туник 
Валерий 
Федорович

Доцент кафедры неврологии (назначен 
по результатам выборов, протокол  УС
№5  от 21.12. 2017г.)

к.м.н.  
-

Внешний 
совместитель

Неврология, 
высшая категория. 
Удост.№23, пр.№10
от 21.05.2018г

Высшее, специальность
–лечебное дело; ква-
лификация – врач ле-
чебник. 

49/30

16 Бессолицина 
Елена 
Николаевна

Ассистент кафедры неврологии (назна-
чена  по результатам выборов, протокол 
УС  № 5 от 24.01. 2019г.)

   - Внешний 
совместитель

Неврология,
высшая категория.
Удост. №5, пр.№1 
от 09.01.2018 г.

Высшее, специальность
–педиатрия; квалифи-
кация – врач-педиатр. 

37/9

17. Якупов Тимур 
Зульфарович

Ассистент кафедры неврологии (назна-
чена  по результатам выборов, протокол 
УС  №  от 24.01. 2021г.)

- Внешний 
совместитель

- Высшее, специальность
–лечебное дело; ква-
лификация – врач

8/4

Таблица 2.5
О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования 

№ Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в рам-
ках образовательной

программы за весь пери-
од реализации (доля

ставки)
1 2 3 4 5 6
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Неврология
1 Туник 

Валерий
Федорович

ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова
 МЗ РБ

Руководитель республиканского
неврологического центра

45 лет 450 час. (0,5)

2 Первушина Екатерина 
Владимировна

Клиника ФГБОУ ВО КБГМУ МЗ
РФ

Заведующий отделом невро-
логии терапевтического отделе-
ния

1 год 450 час. (0,5)

3 Умутбаев Салават Виль-
самович

ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова
 МЗ РБ

Заведующий неврологическим 
отделением с РСЦ

1 год 225 час. (0,25)

4 Бессолицина
Елена 
Николаевна

ГБУЗ РБРДКБ, Детский центр 
психоневрологии и эпилепто-
логии  (ДЦПНиЭ)

Заведующая  2-ым 
неврологическим отделением  

27 лет 450 час. (0,5)

5 Рахматуллин 
Айрат 
Разифович

Министерство здравоохранения 
РБ

Министр 1  мес. 225 час.(0,25)

6 Якупов Тимур Зульфа-
рович

Клинический госпиталь «Мать и 
дитя», г. Уфа.

Врач-невролог 5 лет 225 час.(0,25)
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  Таблица 2.6.
Возрастная структура ППС кафедры

ППС кафедры по возрастным группам
до 35 лет 35-50 лет 51-60 лет свыше 60

лет
Всего 
(чел.)

Профессора (с ученой 
степенью доктора наук и/
или званием профессора)

- 1 1 1 3(27,25%)

Доценты (с ученой степе-
нью и/или званием)

- 5 - - 5(45,5%)

Ст.преподаватели, доцен-
ты (без ученой степени)

- - - 1 1(9,05%)

Ассистенты (с ученой 
степенью)

 1 - 1 - 2(18,2%)

Ассистенты (без ученой 
степени)

- - - - -

Всего (чел.)  1(9%) 6(54,5%) 2(18,25
%)

2(18,25
%)

11(100%)

 При анализе возрастной структуры отмечается достаточно равномерное 
распределение по всем возрастным группам с преобладанием  числа препода-
вателей в группе до 50 лет. Средний возраст преподавателей составляет 49,3 
года 
Остепененность профессорско-преподавательского  состава  кафедры – 91,7 %

Таблица 2.7
Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре

в  2022-2023 учебном году

Совместители
(всего)

В том числе
Внешние Внутренние 

проф. доц. ст.
преп.

асс./
препод.

проф. доц. ст.
преп.

асс./
препод.

Кол-во
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 2 - 10 - 1 - -
Всего - 2 - 10 - 1 - -

Привлечение  внешних совместителей связано с необходимостью 
профильного преподавания разделов дисциплины «Неврология, нейрохи-
рургия» в одном семестре студентам разных факультетов, что невозможно 
обеспечить только имеющимися штатными преподавателями:  к.м.н., доцент 



(0,5 ст.) Туник В.Ф., невролог высшей категории, руководитель Республи-
канского неврологического центра РКБ им. Г.Г. Куватова; к.м.н., доцент (0,5 
ст.) Первушина Е.В. зав. отделом неврологии КБГМУ, ассистент (0,5 ст.) Бес-
солицина Е.Н., невролог высшей категории, зав. отделением раннего детского 
возраста ДЦПНиЭ  РДКБ;   к.м.н., ассистент (0,25 ст.) Рахматуллин А.Р., врач-
невролог высшей категории, министра здравоохранения РБ; ассистент (0,25 ст.)
Якупов Т.З., врач-невролог Клинического госпиталя  «Мать и дитя» г. Уфа, 
ассистент (0,25 ст.) Умутбаев С.В., врач-невролог, заведующий отделением нев-
рологии с РСЦ ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова, ассистент (0,25 ст) Кутлубаева 
Р.Ф. врач-невролог РКЦ, ассистент (0,25 ст.) А.Т. Нуриева врач-невролог ГДКБ
№17, к.м.н., ассистент (0,1 ст.) Э.Н. Закирова врач кабинет МРТ РКБ им. Г.Г. 
Куватова, к.м.н., ассистент (0,1 ст) Г.Н. Ахмадеева врач-невролог ММЦ им. 
В.С. Бузаева, ассистент (0,1 ст) Р.Р. Гизатуллин и.о. зав. отделом неврологии 
КБГМУ, ассистент (0,1 ст.) Л.О. Гайсина врач-невролог Туймазинской ЦРБ.

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И  КАДРОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (при наличии)

Таблица 3.1.
 Численность аспирантов

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

ас
пи

ра
нт

ов

Очное обучение Заочное обучение
Год обучения Закончили

аспирантуру
Год обуче-

ния
Закончили аспи-

рантуру
1 2 3 >3

  С
 з

ащ
ит

ой
   

  в
 с

ро
к

 С
 п

ре
дс

та
в-

 л
ен

ие
м

 
 к

 з
ащ

ит
е

1 2 3 4
 С

 з
ащ

ит
ой

   
  в

 с
ро

к

 С
 п

ре
дс

та
в-

  л
ен

ие
м

 к
 

  з
ащ

ит
е

По годам 
обучения

- - - - - - 1 5 - - - -

в т.ч. с це-
левым на-
значением 
для БГМУ

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

Всего по 
видам 
обучения

         
            0             0         6            0

ИТОГО: по 
видам 
обучения

                         0                        6

Всего по 
кафедре

                                                    
                                            8
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Обучение в аспирантуре проводится  в соответствии с индивидуальными 
планами и предусматривает посещение лекций и практические занятия по науч-
ной специальности 14.01.11- нервные болезни для аспирантов 1-го и 2-го года 
обучения, занятия по философии и иностранному языку со сдачей кандидат-
ского экзамена - для аспирантов 1-го года обучения, дисциплины по выбору - 
«нейрогенетика» или «болевые синдромы в неврологии» и педагогическую 
практику – для аспирантов 2-го года обучения. 

Все аспиранты обучаются на коммерческой основе.

                                                                                    Таблица 3.2.
Численность ординаторов 

(заполняется по каждой специальности отдельно)
Первый год

обучения
Второй год
обучения 

Итого 

Код, наименование специальности
Численность ординаторов 15 15 30

В том числе:
Бюджетная форма 10 7 17
в том числе:

целевой прием 8 7 15
общий конкурс 2 0 2

По договору об оказании 
платных образовательных 
услуг 

5 8 13

Итого по кафедре: 15 15 30
Среди ординаторов 1-го и 2-го года обучения преобладают обучающиеся по 
бюджету –   17  чел. (57 %), в их числе по целевому приему - 15 чел. (50 %).

Кафедра  неврологии  активно  и  постоянно  участвует  в  подготовке  научно-
педагогических кадров и кадров высшей квалификации по неврологии.
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5. УЧЕБНАЯ  НАГРУЗКА СОТРУДНИКОВ  КАФЕДРЫ
Таблица 5.1.1

План педагогической нагрузки преподавателей на 2022/2023 учебный год
                                                                            (по бюджету)

Д
ол

ж
но

ст
ь

У
че
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е 

зв
ан

ие

Всего учеб-
ных часов 
в году

Л
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и
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кт
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су
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та
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и
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ты

Э
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ы
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рк

а 
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р.
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и

Г
И

А

К
он
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ы

е 
ра

бо
ты

К
ур

со
вы

е 
ра

бо
ты

Д
ип
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м
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е 
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бо

ты

Э
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кт
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ы

А
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ту
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О
рд
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ат
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П
ро
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дс
тв

.
  п
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ик
а

ФИО

 

П
ла

н

Ф
ак

ти
че

ск
и 

вы
по

лн
ен

о

Кутлубаев М.А. Зав. каф. доц. 562
   - 20 425 4 84 21 8 - - - - - - -

Магжанов Р.В. проф. проф 476 - 20 392 16 - 30 18 - - - - - - - -
Ахмадеева Л.Р. проф. проф. 465 - 10 406 - - 30 19 - - - - - - - -
Бахтиярова К. З. проф. проф. 509 - 10 444 - 6 30 19 - - - - - - - -
Сайфуллина Е.В. доц. доц. 558 - 8 505 - - 30 15 - - - - - - - -
Боговазова Л.Р. доц. 575 - - 508 11 - 20 36 - - - - - - - -
Ибатуллин Р.А. доц. 330 - 6 291 - - 14 19 - - - - - - - 100
Мирсаев Т.Р. доц, доц.   488 - 6 362 - - 10 10 - - - - - - - -
Качемаева О.В. доц. 407 - 6 354 - - 14 33 - - - - - - - -
Нурмухаметова С.Р. асс. 460 - - 430 - - - 30 - - - - - - - 100
Анисимова Д.В. асс.   503 - - 373 - - - 30 - - - - - - - -
Туник В.Ф. доц. 283 - 5 256 - - - 22 - - - - - - - -
Бессолицына Е.Н. асс.  298 - - 285 - - - 13 - - - - - - - -
Рахматуллин А.Р. доц.  120 - - 77 15 - - 28 - - - - - - - -
Совместители 1169 - - 1169 - - - - - - - - - - - -
Итого   7502 91 6516 46 90 199 300 - - - - - - - 200

              
Итого:  - количество учебных часов, запланированных  по кафедре  по бюджету            на  д.м.н./ профессоров - 662/1649 ; -  количество 
учебных часов, запланированных  по кафедре  по бюджету  на  к.м.н./ доцентов  4020/1449                         

Таблица 5.1.2



План педагогической нагрузки преподавателей на 2022/2023 учебный год

                                                       (по внебюджету)
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Л
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П
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я 
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л
ан Ф

а
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Кутлубаев М.А. Зав. каф доц. 338
- 10 300 2 4 15 5

Магжанов Р. В. проф. проф 424 - 13 365 16 - 20 10 - - - - - - - -
Ахмадеева Л.Р. проф. проф.   435 - 11 392 - - 20 10 - - - - - - - -
Бахтиярова К. З. проф. проф. 391 - 12 341 - 7 20 11 - - - - - - - -
Сайфуллина Е.В. доц. доц. 342 - 12 312 - - 18 - - - - - - - - -
Боговазова Л.Р. доц. 325 - - 283 - - 20 22 - - - - - - - -
Ибатуллин Р.А. доц. 570 - 12 209 - 16 20 13 - - - - 300 - - 100
Мирсаев Т.Р. доц. доц. 412 - 8 156 - 14 - 10 - - - - 124 - - -
Качемаева О.В. доц. 474 - 6 441 - - 12 15 - - - - - - - -
Нурмухаметова 
С.Р. асс. 440 - - 426 - - - 14 - - - - - - - 100
Анисимова Д.В. асс. 397 - - 282 - - - 15 - - - - - - - -
Туник В.Ф. доц. 167 - 4 151 - - - 12 - - - - - - - -
Бессолицына Е.Н. асс.  152 - - 142 - - - 10 - - - - - - - -
Рахматуллин А.Р. доц.  105 - -  71 12 - 22 - - - - - - - -
Совместители 2202 - 34 2074 8 - 47 59 - - - - - - - -

Итого 7174 - 119 6235 38 52 163 228 - - - - 424 - - 200
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Итого:  -  количество учебных часов, запланированных  по кафедре по внебюджету  на  д.м.н.
/ профессоров    336/988                          
             -  количество учебных часов, запланированных  по кафедре по внебюджету  на  к.м.н.
/ доцентов  837/2841.  
                                                                       
                                    
                                                                                                              Таблица 5.2

Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой
ППС кафедры

                                                                                               
Всего

абс. число /
%

Заведующим 
кафедрой

Профессорами Доцентами Ассистентами и ст.
преподавателями

Лекции     40/22,7%    56/31,8%     80/45,5% -

Практиче-
ские занятия

642/7,5% 1454/17,0% 4364/51,0% 2096/24,5%

ИТОГО: 682/7,8% 1510/17,3% 4444/50,9% 2096/24,0%

Анализ: В связи с тем, что лекции читаются одномоментно в различных аудито-
риях, к чтению лекций привлекаются все профессора и доценты. Лекционная
нагрузка и ведение практических занятий распределены равномерно  с учетом
штатной должности преподавателей.

Таблица 5.3
Использование почасового фонда кафедры на  2022-2023 учебный год

Почасовой
фонд кафедры В том числе использование для

Чтения
лекций

Проведения
практичес-
ких занятий

Руководство
дипломными

работами

Руководство
аспирантами

Всего

План - - -    -  -
Факт - - -    - -
% выполнения
плана

- - -    - -

Почасовой фонд на 2022-2023 учебный год по кафедре не предусмотрен.



                                    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

                                                                                                               Таблица 6.1
Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой

№
п/п

Наименование
учебной программы

Год издания Шифр
ООП

Наименование ООП

1. Рабочая программа учеб-
ной дисциплины «невро-
логия, нейрохирургия» по
специальности «Лечебное

дело»

2016
Актуализирована 

2017-2020
2018

 310501 ООП ВО специальности 
«Лечебное дело», (ФГОС 
ВО специальности «Лечеб-
ное дело», 2016г.)

2. Рабочая программа учеб-
ной дисциплины «невро-
логия, нейрохирургия» по
специальности «Педиат-

рия»

2016
Актуализирована 

2017-2020
2018

310502 ООП  ВО  специальности
«Педиатрия»,  (ФГОС  ВО
специальности «Педиатрия»
2015г.)

3. Рабочая программа учеб-
ной дисциплины «невро-
логия» по специальности
«Медико-профилактиче-

ское дело»

2013
Актуализирована 

2014-2020
2019

320501 ООП  ВО   специальности
«Медико-профилактическое
дело», (ФГОС ВО специаль-
ности  «Медико-профилак-
тическое дело», 2017г.)

4 Рабочая программа дис-
циплины «Болевые 
синдромы в детской невро-
логии»

2016
Актуализирована 

2017-2020
2018

310502 ООП  ВО  специальности
«Педиатрия»,  (ФГОС  ВО
специальности «Педиатрия»
2015г.)

Рабочая программа дисципли-

ны Современные клинические ре-

комендации диагностики, лечения и

реабилитации больных с острым на-

рушением мозгового кровообраще-

ния» 

2018
Актуализирована 

2019-2020

 310501 ООП ВО специальности 
«Лечебное дело», (ФГОС 
ВО специальности «Лечеб-
ное дело», 2016г.) 

Примечание: ООП – основная образовательная программа
Рабочие программы, составлены с учетом профильности обучения, соответ-
ствуют требованиям ФГОС ВО (2015-2016-2017 гг).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ КАФЕДРЫ

6.2. Учебники, планируемые к публикации в 2022-2023 учебном году с
грифом УМО:

а) подготовлены сотрудниками кафедры 

№
п/п

Название
Автор 

(соавторы)
Объем в п.л. Тираж Изд-во

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
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- - - - - -

б) в соавторстве со специалистами других учреждений 

№
п/п

Название Соавторы
Объем в

п.л.
Тираж Изд-во

Учреждения
представлен-

ные соавторами
1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

6.3 Учебные пособия, планируемые к публикации в 2022-2023 учебном
году:

а) с грифом УМО 

№
п/п

Название
Автор 

(соавторы)
Объем в п.л. Тираж Изд-во

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
- - - - - -

б) с грифом БГМУ, содержат все темы по изучаемой дисциплине 

№
п/п

Название
Автор 

(соавторы)
Объем в п.л. Тираж Изд-во

1 2 3 4 5 6
1. Введение в невро-

логию (ан англ. яз.)
Кутлубаев М.А., 
Качемаева О.В. и 
соавт.

2 100 БГМУ

в) с грифом БГМУ, содержат отдельные темы по изучаемой дис-
циплине 

№
п/п

Название
Автор 

(соавторы)
Объем в п.л. Тираж Изд-во

1 2 3 4 5 6
1. Детский церебраль-

ный паралич
Анисимова Д.В. и 
соавт.

2 100 БГМУ

Учебные пособия запланированы к изданию по наиболее трудным разделам 
клинической неврологии, недостаточно освещенным в изданных учебниках, и 
могут быть использованы обучающимися всех курсов при изучении многих 
клинических дисциплин, при подготовке к ГИА, а так же  обучающимися  в ор-
динатуре и аспирантуре.                                                              

26



6.4.  Учебно-методические  разработки,  планируемые к передаче  в элек-
тронную базу данных библиотеки университета в 2022-2023 году

№
п/п

Название Автор (соавторы) Гриф

1 2 3 4

6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-мето-
дическим вопросам с изложением опыта работы кафедры
       Планируется подготовка и представление на межвузовскую учебно-методи-
ческую конференцию университета с международным  участием «Инновацион-
ные методы и IT-технологии обучения и воспитания в медицинском вузе»,  в 
октябре 2022 г. 3-х работ, отражающих опыт  кафедры  по организации учеб-
ного процесса на кафедре неврологии в условиях пандемии COVID-19.

6.6. Выступление (доклад) на конференции по УМР (название доклада, 
конференции, Ф.И.О.   ППС): ___-_____________________________________

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

27



№ Папки Содержание папок Наличие на учеб. портале
1. Образовательные стандарты, ООП, учеб-

ные планы (в виде ссылки)
1. ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности

Лечебное дело

Педиатрия

Медико профилактическое дело

2. Профессиональный стандарт специалиста

Лечебное дело

Педиатрия   

Медико-профилактическое дело

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности
Лечебное дело 

Имеются https://
edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

347173/
mod_resource/

content/
1/310501_C_3_01092

020.pdf
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

347218/
mod_resource/
content/1/ФГОС
%203%2B%2B
%20Педиатрия
%20№965%20от
%2012.08.2020.pdf

https://
edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

206449/
mod_resource/
content/1/ФГОС

%20ВО
%2005.07.2017.pdf

Имеются
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

188392/
mod_resource/
content/1/проф
%20стандарт.pdf

https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/347173/mod_resource/content/1/310501_C_3_01092020.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/347173/mod_resource/content/1/310501_C_3_01092020.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/347173/mod_resource/content/1/310501_C_3_01092020.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/188392/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/188392/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/188392/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/206449/mod_resource/content/1/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%2005.07.2017.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/206449/mod_resource/content/1/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%2005.07.2017.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/206449/mod_resource/content/1/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%2005.07.2017.pdf


Педиатрия

Медико-профилактическое дело

4. Учебный план
Лечебное дело

Педиатрия

Медико-профилактическое дело

5. Календарные учебные графики

https://
edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

188397/
mod_resource/
content/1/проф-

стандарты%20ВРАЧ-
ПЕДИАТР%20УЧАСТ-

КОВЫЙ.pdf
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

188398/
mod_resource/

content/0/Профессио-
нальный

%20стандарт.pdf

Имеются
http://bashgmu.ru/
sveden/education/

programs/lechebnoe-
delo-31.05.01.html

http://bashgmu.ru/
sveden/education/

programs/pediatriya-
31.05.02.html

http://bashgmu.ru/
sveden/education/
programs/mediko-

profilakticheskoe-delo-
32.05.01.html

Имеются
http://bashgmu.ru/
sveden/education/

programs/lechebnoe-
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http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/lechebnoe-delo-31.05.01.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/lechebnoe-delo-31.05.01.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/mediko-profilakticheskoe-delo-32.05.01.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/mediko-profilakticheskoe-delo-32.05.01.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/mediko-profilakticheskoe-delo-32.05.01.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/pediatriya-31.05.02.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/pediatriya-31.05.02.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/pediatriya-31.05.02.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/lechebnoe-delo-31.05.01.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/lechebnoe-delo-31.05.01.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/lechebnoe-delo-31.05.01.html
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/188398/mod_resource/content/0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/188398/mod_resource/content/0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/188398/mod_resource/content/0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/188397/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%A7-%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%A0%20%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/188397/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%A7-%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%A0%20%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/188397/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%A7-%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%A0%20%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99.pdf


delo-31.05.01.html

http://bashgmu.ru/
sveden/education/

programs/pediatriya-
31.05.02.html

http://bashgmu.ru/
sveden/education/
programs/mediko-

profilakticheskoe-delo-
32.05.01.html

Имеются
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http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/mediko-profilakticheskoe-delo-32.05.01.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/mediko-profilakticheskoe-delo-32.05.01.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/mediko-profilakticheskoe-delo-32.05.01.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/pediatriya-31.05.02.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/pediatriya-31.05.02.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/pediatriya-31.05.02.html
http://bashgmu.ru/sveden/education/programs/lechebnoe-delo-31.05.01.html


2. I. Рабочие программы дисциплин 1. Рабочие программы дисциплины «Неврология, нейрохирургия» (1-й и 2-й
 лист с печатью, подписью; содержание)  специальностей
31.05.01 Лечебное дело, 30.08.2018

https://
edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

214185/
mod_resource/

content/0/Рабочая
%20программа

%20ЛД%202018г.pdf
Актуализирована

2019
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

214184/
mod_resource/

content/0/Лист%20ак-
туализации%20ЛД
%202019г.pdf

31.08.2020
https://

docs.yandex.ru/docs/
view?url=ya-browser

%3A%2F
%2F4DT1uXEPRrJRXlU
FoewruKBozJ46XbSAT
X7LJ6vj_aO9S36HVRz
4APmsKaNAVmG6jjm

WgvN-zSr3FF1-
6w775nGN92cfx-

X6hhGe5NJ5NNNROIq
72GiJzh84xiYQ-

wsjfeldcNtl_eZaP0B0-
9N2wQ%3D%3D

%3Fsign
%3D5RhY2nr4P3_ILtK
ku5fjXr13dceQTzOod7
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https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruKBozJ46XbSATX7LJ6vj_aO9S36HVRz4APmsKaNAVmG6jjmWgvN-zSr3FF1-6w775nGN92cfx-X6hhGe5NJ5NNNROIq72GiJzh84xiYQ-wsjfeldcNtl_eZaP0B0-9N2wQ%3D%3D%3Fsign%3D5RhY2nr4P3_ILtKku5fjXr13dceQTzOod7FjeKAnF-8%3D&name=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%202020%20%D0%B3..docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruKBozJ46XbSATX7LJ6vj_aO9S36HVRz4APmsKaNAVmG6jjmWgvN-zSr3FF1-6w775nGN92cfx-X6hhGe5NJ5NNNROIq72GiJzh84xiYQ-wsjfeldcNtl_eZaP0B0-9N2wQ%3D%3D%3Fsign%3D5RhY2nr4P3_ILtKku5fjXr13dceQTzOod7FjeKAnF-8%3D&name=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%202020%20%D0%B3..docx&nosw=1
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/214184/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9B%D0%94%202019%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/214184/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9B%D0%94%202019%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/214184/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9B%D0%94%202019%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/214185/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9B%D0%94%202018%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/214185/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9B%D0%94%202018%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/214185/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9B%D0%94%202018%D0%B3.pdf


31.05.02 Педиатрия, 

FjeKAnF-
8%3D&name=Лист
%20актуализации

%20ковид
%20%202020%20г..d

ocx&nosw=1
30.06.2020
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

352346/
mod_resource/
content/1/РП

%20Б.1Б.33%20Нв-
рология%2C%20ней-

рохирургия
%202020г.pdf

09.06.2021
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

359585/
mod_resource/
content/0/РП

%20Б.1.Б.35%20Нев-
рология%2C%20ней-

рохирургия
%202021.pdf

Актуализирована
2022

https://
edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

358940/
mod_resource/

content/0/Лист%20ак-
туализации%20с
%20выписками

%20каф.%20совещ
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https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358940/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%20%D0%9B%D0%B5%D1%87%D1%84%D0%B0%D0%BA%202022%20%D0%B3..pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358940/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%20%D0%9B%D0%B5%D1%87%D1%84%D0%B0%D0%BA%202022%20%D0%B3..pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/359585/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%9F%20%D0%91.1.%D0%91.35%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202021.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/359585/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%9F%20%D0%91.1.%D0%91.35%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202021.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/359585/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%9F%20%D0%91.1.%D0%91.35%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202021.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/352346/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%9F%20%D0%91.1%D0%91.33%20%D0%9D%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202020%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/352346/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%9F%20%D0%91.1%D0%91.33%20%D0%9D%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202020%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/352346/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%9F%20%D0%91.1%D0%91.33%20%D0%9D%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202020%D0%B3.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruKBozJ46XbSATX7LJ6vj_aO9S36HVRz4APmsKaNAVmG6jjmWgvN-zSr3FF1-6w775nGN92cfx-X6hhGe5NJ5NNNROIq72GiJzh84xiYQ-wsjfeldcNtl_eZaP0B0-9N2wQ%3D%3D%3Fsign%3D5RhY2nr4P3_ILtKku5fjXr13dceQTzOod7FjeKAnF-8%3D&name=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%202020%20%D0%B3..docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruKBozJ46XbSATX7LJ6vj_aO9S36HVRz4APmsKaNAVmG6jjmWgvN-zSr3FF1-6w775nGN92cfx-X6hhGe5NJ5NNNROIq72GiJzh84xiYQ-wsjfeldcNtl_eZaP0B0-9N2wQ%3D%3D%3Fsign%3D5RhY2nr4P3_ILtKku5fjXr13dceQTzOod7FjeKAnF-8%3D&name=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%202020%20%D0%B3..docx&nosw=1


Рабочая программа дисциплины «Неврология» 
32.05.01 Медико-профилактическое дело 

%2C%20ЦМК%2C
%20%20УМС%20Леч-

фак
%202022%20г..pdf

30.08.2018г.
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

192147/
mod_resource/

content/1/Рабочая
%20ппрограмма

%20ПФ
%202018%20г.pdf

Актуализирована
26.06.2019
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

205474/
mod_resource/

content/0/Лист%20ак-
туализации%20Пе-

диатрия%202019г.pdf
01.07.2020
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

352374/
mod_resource/

content/1/РП%20ПФ
%202020%20оконч
%20кафедра%20нев-

рологии.pdf
01.07.2021
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/
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https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/359587/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%A4%202021%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/359587/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%A4%202021%D0%B3.pdf
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https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/352375/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%9F%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%9F%D0%A4%202020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/352375/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%9F%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%9F%D0%A4%202020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/213823/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%202019%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/213823/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%202019%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/213823/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%202019%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/193167/mod_resource/content/1/PDF070%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%9F%D0%A4%202018%20%D0%B3.PDF
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/193167/mod_resource/content/1/PDF070%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%9F%D0%A4%202018%20%D0%B3.PDF
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/193167/mod_resource/content/1/PDF070%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%9F%D0%A4%202018%20%D0%B3.PDF
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358944/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%20%D0%9C%D0%9F%D0%94%202022%20%D0%B3..pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358944/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%20%D0%9C%D0%9F%D0%94%202022%20%D0%B3..pdf


 2.Рецензии на рабочие  программы  дисциплин
 3. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин

https://
edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

359589/
mod_resource/
content/0/РП

%20%20Электив
%20Болевые

%20синдромы%20в
%20неврологии
%202021.pdf

Актуализирована
2022

https://
edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

358943/
mod_resource/

content/0/Лист%20ак-
туализации%20элек-
тивс%20выписками
%20каф.%20совещ
%2C%20ЦМК%2C

%20%20УМС
%202021-2022%20уч

%20годо.pdf

30.08.2018
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

347199/
mod_resource/

content/0/Рабочая
%20программа

%20факультатива
%202018г.pdf
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https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/347199/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%202018%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/347199/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%202018%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/347199/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%202018%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358943/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%202021-2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358943/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%202021-2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358943/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%202021-2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/359589/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%9F%20%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%202021.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/359589/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%9F%20%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%202021.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/359589/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%9F%20%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%202021.pdf


Актуализирована
29.08.2019
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

347202/
mod_resource/

content/0/Лист%20ак-
туализации%20Фа-

культатив
%202019г.pdf

30.06.2020
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

352357/
mod_resource/
content/1/РП

%20Б1.В.1.ДВ.05.05
%20Современные
%20клин.реком.

%20диагностики%2C
%20леч.%20и

%20реаб.%20боль-
ных%20с%20острым
%20коронарным

%20синдромом%2C
%20остр.%20нар.

%20мозг.%20крово-
обр.2020%20г.pdf

09.06.2021
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

359590/
mod_resource/
content/0/РП
%20ОНМК

%202021.pdf
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https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/359590/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%9F%20%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%9A%202021.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/359590/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%9F%20%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%9A%202021.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/359590/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%9F%20%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%9A%202021.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/352357/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%9F%20%D0%911.%D0%92.1.%D0%94%D0%92.05.05%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC.%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%BB%D0%B5%D1%87.%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1.%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3.%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80.2020%20%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/352357/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%9F%20%D0%911.%D0%92.1.%D0%94%D0%92.05.05%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC.%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%BB%D0%B5%D1%87.%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1.%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3.%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80.2020%20%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/352357/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%9F%20%D0%911.%D0%92.1.%D0%94%D0%92.05.05%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC.%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%BB%D0%B5%D1%87.%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1.%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3.%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80.2020%20%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/347202/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%202019%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/347202/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%202019%D0%B3.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/347202/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%202019%D0%B3.pdf


Актуализирована
2022

https://
edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

358941/
mod_resource/

content/0/Лист%20ак-
туализации%20с
%20выписками

%20каф.%20совещ
%2C%20ЦМК%2C

%20%20УМС%20ЛФ
%20ОНМК

%202022%20г..pdf

25.05.2021
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/
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mod_resource/

content/0/Рабочая
%20программа

%20%20Медицинская
%20биохимия
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Актуализирована

 2022
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

358945/
mod_resource/

content/0/Лист%20ак-
туализации%20с
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https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358945/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%20%D0%9C%D0%91%D0%A5%202022%20%D0%B3..pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/345883/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%202021.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/345883/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%202021.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/345883/mod_resource/content/0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%202021.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358941/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%20%D0%9B%D0%A4%20%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%9A%202022%20%D0%B3..pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358941/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%20%D0%9B%D0%A4%20%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%9A%202022%20%D0%B3..pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358941/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%20%D0%9B%D0%A4%20%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%9A%202022%20%D0%B3..pdf


%2C%20ЦМК%2C
%20%20УМС%20МБХ
%202022%20г..pdf

25.05.2021
https://

edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

358937/
mod_resource/

content/1/РП%20Кли-
ническая%20психо-
логия%202021-

кафедра%20невро-
логии.pdf

Актуализирована
2022

https://
edu.bashgmu.ru/
pluginfile.php/

358936/
mod_resource/

content/0/Лист%20ак-
туализации%20с
%20выписками

%20каф.%20совещ
%2C%20ЦМК%2C

%20%20УМС
%20Клин%20псих
%202021-2022.pdf

Имеются
Имеются 
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https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358936/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%202021-2022.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358936/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%202021-2022.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358937/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%9F%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202021-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358937/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%9F%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202021-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358937/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%9F%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202021-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358945/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%20%D0%9C%D0%91%D0%A5%202022%20%D0%B3..pdf
https://edu.bashgmu.ru/pluginfile.php/358945/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84.%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%2C%20%D0%A6%D0%9C%D0%9A%2C%20%20%D0%A3%D0%9C%D0%A1%20%D0%9C%D0%91%D0%A5%202022%20%D0%B3..pdf


3. II.  Календарно-тематические  планы
лекций и практических занятий

1. Расписание занятий 
2. Календарно-тематический план лекций (7 и 8 семестр).
3. Календарно-тематический план практических занятий (7 и 8 сем-р)
4. График отработок пропущенных занятий

Имеется
Имеются
Имеются
Имеется

4. III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей Имеются

5. IV.  Методические  разработки  лекций  и
презентации к лекциям для  обучающихся

Имеются

6. V.  Учебники,  учебные  издания кафедры
(печатные и электронные)

Имеются

7. VI УММ для обучающихся 1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине
2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов

3. Методические указания для обучающихся к контактным формам работы (практиче-
ские занятия, лабораторные работы, семинары, коллоквиумы)

4. Методические указания для студентов по оформлению истории болезни

Имеются
Имеется
Имеются
Имеются

8. VII. Самостоятельная работа обучающих-
ся (СРО)

1. График самостоятельной работы обучающихся
2. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающих-

ся
3. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся

Имеется
Имеются
Имеются

9. VIII. Фонды оценочных средств оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) для:
1. Входного контроля
2. Текущего контроля
3. Промежуточного контроля

Имеются
Имеются
Имеются

10. IX. Справки  об  обеспеченности  дис-
циплин учебной литературой

Имеются
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

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

УММ по дисциплинам включают рабочую программу, аннотации лекционного
курса, методические рекомендации к практическим занятиям для обучающихся,
методические указания к самостоятельной работе, фонд оценочных средств, пе-
речень необходимых практических навыков, экзаменационные вопросы, крите-
рии оценки знаний обучающихся,  таблицу обеспеченности обучающихся ли-
тературой. Методический уровень учебного материала высок, изложение содер-
жания адаптировано к образовательным технологиям. УММ оформлены акку-
ратно в едином стиле с учетом современных научно-педагогических требова-
ний. Все учебно-методические материалы  размещены на учебном портале уни-
верситета и постоянно обновляются. В библиотеке имеются электронные вер-
сии учебников  и учебных пособий, изданных кафедрой,  с неограниченным до-
ступом для пользователей. На кафедре имеется учебная комната для самостоя-
тельной работы обучающихся, оснащенная компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду БГМУ.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
НА КАФЕДРЕ

6.9      Организация и проведение тематических конференций с участием обу-
чающихся-Университетские  неврологические  чтения  по  актуаль-
ным вопросам неврологии.   Участие обучающихся в дистанционных
теле-видеоконференциях по программе  NIRVE (Neurology International
Residents Videoconference and Exchange) с зарубежными коллегами из
университетских клиник. Участие обучающихся в ежегодных Нейрофо-
румах по современным достижениям нейронаук и клинической невро-
логии.

6.10 Применение информационных компьютерных технологий (презентации,
пакеты прикладных  программ,  компьютерные  тренажеры,  программы
деловых игр, программы компьютерного тестирования, экспертно-обу-
чающие системы и т.п.):
- презентации, обучающие и контролирующие компьютерные 

программы, атласы (приобретенные): 

 Неврология (учебник). Под ред. Адамса. 
 Клиническая неврология (Mosby. Сlinical neurology).
 Первичная практика (Prime Practice)
 Digital Anatomy
 История неврологии Италии
 Европейские рекомендации по ведению больных с инсультом
 Лечение острого инсульта



 Руководство по лечению ишемического инсульта и транзиторной ишеми-
ческой атаки

 Лечение мигрени
 Диагностика и лечение головокружения (проф. Г. Кингма, Германия)
 Клинический атлас по болезни Паркинсона
 Жизнь с болезнью Паркинсона
 Паркинсонизм и сходные болезни
 Лечение тяжелых форм болезни Паркинсона
 Лечение болезни Паркинсона
 Ранние флюктуации при болезни Паркинсона – подходы к диагностике и

терапии
 Глубинная  стимуляция  мозга  при  болезни  Паркинсона  и  других

двигательных расстройствах
 Болезнь Паркинсона – лечение ранних стадий
 Паркинсонизм и относящиеся к нему расстройства 
 Оптимизация терапии леводопой
 Синдром беспокойных ног
 Двигательные нарушения 
 Лечение рассеянного склероза
 Раннее лечение рассеянного склероза
 Нейрохирургия. Ч.I. (Зальцбург)
 Нейрохирургия. Ч.II. (Зальцбург)
 Атлас по хирургии основания черепа
 Методы нейронавигации
 Применение МРТ нейроангиографии (Applied MR-Neuro-Angiography)
 Образовательная программа по медицинской генетике
 Нейрогенетика (комп. трен. и контр. программа)
 Нейротрофические факторы мозга
 Глютаматергические системы мозга
 Боль в спине
 Нейропатическая боль
 Мукополисахаридозы
 Болезнь Фабри
 Болезнь Гоше
 ПЦР-диагностика
 Парциальные припадки
 Сон и его расстройства
 Спинальный инсульт
 Токсические поражения нервной системы
 Деменции
 Миелин 
 Хорея Гентингтона

43



 Эффективное лечение головных болей напряжения
 Эффективное лечение болей в спине
 Неврологические проявления первичного антифосфолипидного синдрома
 Васкулиты
 Лечение рассеянного склероза
 Иммунотерапия при вирусных заболеваниях нервной системы
 Опоясывающий герпес
 Неотложные состояния в неврологии и нейрохирургии
 Нейропатическая боль в практике
 Реабилитация после инсульта
 Нарушения памяти и внимания в пожилом и старческом возрасте
 Хроническая ишемия мозга
 Цереброваскулярные заболевания  мозга:  современные подходы к  лече-

нию и профилактике
 Когнитивные расстройства
 Патогенетические основы терапии когнитивных нарушений
 Лечение невропатический боли
 Акатинол мемантин в долговременной терапии деменций
 Новые технологии лечения хронических болевых синдромов
 Ликвор и его патология
 Диагностика и дифференциальный подход к лечению цефалгий
 Ноцицептивная боль: современные подходы к лечению
 Ноцицептивная боль. Роль НПВП
 Боли в спине
 Боль: нейроанатомия
 Физиология боли
 Диагностика боли
 Лечение боли
 Фармакологические методы лечения боли
 Клиника и диагностика окклюзирующих поражений сосудов головного

мозга
 Атлас нейроанатомии и нейрофизиологии
 Головокружение
 Современная диагностика и терапия заболеваний опорно-двигательного

аппарата
 Старение мозга. Нарушение когнитивных функций
 Медицина сна
 Безопасное применение тромболизиса при инсульте
 Трудности в диагностике и лечении болезни Паркинсона
 Понимание и диагностика СБН
 Ранняя КТ-диагностика острого инсульта
 Профилактика наследственной патологии
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 Ключевые вопросы терапии РС
 Болезнь Вильсона
 Болезнь Помпе
 Основы неврологии (M.Mumenthaler, H. Mattle)
 Топическая диагностика в неврологии (Р.Duus)
 Атлас по нейронаукам (B.Greenstein, A. Greenstein)
 Атлас по неврологии (R. Rohkamm)
 Методика обследования неврологического больного (А.А. Скоромец)

- материалы на электронном носителе (созданные на кафедре) 

 Мультимедийное сопровождение к практическим занятиям по нейрохи-
рургии

 Боль: варианты, классификация, диагностика, лечение
 Генерализованные эпилептические припадки
 Эпилепсия
 Смерть мозга
 Соматоневрология
 МРТ при заболеваниях нервной системы
 Болезнь Шарко-Мари-Тута
 Клещевой энцефалит в РБ
 Когнитивные расстройства
 Церебральный инсульт у детей
 Осложнения в раннем периоде инсульта
 Лейкоэнцефалиты

6.11. Применение активных методов обучения (без использования компьютер-
ных технологий) 

        а) деловые игры

        б) тематическая курация больных  с последующим их разбором,  дискусси-
ей и составлением ситуационной задачи.

6.12.    -

6.13.  Создание  новых  средств  наглядного  обучения  (видеофильмы,  наборы
препаратов,  музей  экспонатов,  проведение  преподавателями  мастер-
класса, использование муляжей и имитаторов и т.п.) (перечислить со-
зданные средства):

 Детский церебральный паралич (спастическая форма). 
 Миодистрофия Дюшенна.
 Проводящие пути головного и спинного мозга.
 Путь к ДНК.
 Неврологический осмотр в детской практике.
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 Острая спинальная травма.
 Афатические расстройства.
 Детский церебральный паралич. Лечение препаратами ботулинического

токсина.
 Нарушение координации движений (на клинических примерах)
 Реабилитация пациентов с нарушениями ВКФ.
 Элементы медицинской статистики в работе практического врача.
 Основные типы эпилептических припадков.
 Нарушения речи в клинике нервных болезней.
 Нарушения сна.
 Головные боли.
 Нарушения походки.
 Инфекционные заболевания нервной системы.

Все учебные комнаты кафедры оснащены видеотелевизионной аппаратурой.

Перечень видеофильмов, используемых в учебном процессе.

 Методика обследования неврологического больного (65 мин.)
 Двигательные  нарушения  при  повреждении  периферических  нервов

(10 мин.)
 Синдромы нарушения мозговых функции (15 мин.)
 Гиперкинезы (25 мин.)
 Нейропатия лицевого нерва (30 мин.)
 Наследственные болезни нервно-мышечной системы (17 мин.)
 Вегетативная нервная система (10 мин.)
 Остеохондроз позвоночника (20 мин.)
 Ургентные неврологические синдромы (20 мин.)
 Дистония (Испания, 15 мин.)
 Паркинсонизм (8 мин.)
 Torticollis. The condition and its treatement (15 мин.)
 Blepharospasm. Now something can be done (10 мин.)
 Ревматическая хорея (10 мин.)
 Трепанация черепа и удаление опухолей мозга (10 мин.)
 Хирургическое лечение аневризм сосудов головного мозга
 Криохирургический метод при стереотоксических операциях на голов-

ном мозге
 Хирургическое лечение миастении
 Высшая нервная деятельность, ее типы
 Нервная клетка
 Память
 Мотивация эмоций
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 Болезнь Вильсона-Коновалова
 Пренатальная диагностика врожденных и наследственных заболеваний

(25 мин.)
 Реабилитация больных ДЦП
 Мигрень. Антибиотики
 Осложненные переломы позвоночника (18 мин.)
 Эмоции и здоровье
 Артериальная гипертония, факторы риска, профилактика (20 мин.)
 Электрофизиология ЦНС (14 мин.)
 Вестибулярная дисфункция (19 мин.)
 Клещевой энцефалит (25 мин.)
 Эпилепсия (13 мин.)
 Неотложные состояния в неврологии (кома, миастения, эпилепсия, ме-

нинг. с-м, корешк.с-м)
 Болезнь Паркинсона (20 мин.)
 Миотоническая дистрофия (45 мин.)
 Рассеянный склероз. 

 
6.14.  Академическая мобильность ППС  и студентов. В 2023 году планируется 
чтение лекций зав. кафедрой неврологии и клинической генетики Киргизской 
государственной медицинской академии – Э. М. Мамытовой для клинических 
ординаторов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И ВНЕАУДИ-
ТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КАФЕДРЕ

6.16. Ведение обучающимися дневников обучения (освоения методик, прак-
тических навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период обуче-
ния на кафедре (да/нет)                    Да.

Во время самостоятельной работы обучающиеся оформляют протоколы
микрокураций, заполняют журналы практических навыков.

6.17. Организация  демонстраций  больных,  экспериментов,  экскурсий,  дис-
куссий во внеучебное время.

№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов

1. Заседания МНО кафедры По плану МНО  30-35
2. Заседание МНО кафедры на 

английском языке
По плану МНО 15-20

3. Занятия по элективным кур-
сам

По расписанию 
элективов

 130  
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РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ НА КАФЕДРЕ

6.18.   Руководство победителями или призерами студенческой олимпиады 
(конференции, соревнования, конкурса), а также студентами, награж-
денными медалями конкурсов студенческих работ, грамотами (дипло-
мами, премиями) за первые три места (указать количество работ или 
докладов):

6.19.  Планируется подготовка и представление выполняемых студенческих 
          научных работ на ежегодную межвузовскую конференцию молодежного

научного общества с международным участием (6-8) с презентациями
докладов  и  материалов  для  публикации,  а  так  же  на  Всероссийские
конференции с международным участием (1-2).

6.20.   Молодежное научное общество кафедры неврологии БГМУ 
          В 2022-2023 учебном году заседания МНО будут проводиться в прежнем
          режиме ежемесячно (второй четверг месяца) с завершением работы на
          очередной ежегодной конференции молодежного научного общества
          БГМУ (весна 2023 г.). Планируется проведение 7 заседаний кружка
          с заслушиванием 12-14 сообщений теоретического характера, обсуждение
          выполняемых научных работ, новых достижений в области клинической 
          и  экспериментальной неврологии  клинические демонстрации и разборы
          пациентов в соответствии с темами заседаний.  
      Куратор кружка в планируемом  году -  профессор Ахмадеева Л.Р.

Деятельность
• Регулярные заседания – по плану
• Ведение базы данных кружковцев (47 человек)
• Ведение протоколов всех заседаний 
• Каждое заседание курирует один из преподавателей кафедры

Дополнительные занятия
• Члены МНО примут участие в университетских неврологических
чтениях, в международных конференциях, круглых столах,
школах-семинарах, организованных БГМУ и другими вузами.

                               Научные исследования кружковцев
• Самостоятельно или совместно с молодыми учеными под руководством 
преподавателя кафедры.
• Результаты будут  представлены  на  заседании МНО  и  на межвузовской  на-
учно-практической конференции молодежного научного общества БГМУ (вес-
на  2023г.) 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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     Воспитательная работа с обучающимися будет проводиться систематически 
на практических занятиях, лекциях, семинарах, заседаниях молодежного науч-
ного общества  с обсуждением вопросов деонтологии, этики, экологической и 
правовой культуры. 
                                
                                 10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Мероприятия кафедры на учебный год
          Осенний  семестр

№
п/п

Наименование  работ Сроки вы-
пол-нения

Фамилия ответ-
ственного

1. Ознакомление  с  учебным  расписа-
нием,  утверждение  тематических
планов лекций и практических занятий
на новый учебный год.
Обсуждение и утверждение рейтинго-
вых оценок по основным видам учеб-
ной деятельности. 
Распределение  обязанностей  между
преподавателями кафедры. 
Обсуждение  мероприятий  приурочен-
ных к юбилею БГМУ.

08.2022
Кутлубаев М.А.
Боговазова Л.Р.

2. Обсуждение и утверждение экзамена-
ционных  вопросов,  задач  и  итоговых
тестовых  заданий  по  специальностям
лечебное  дело и  педиатрия,  зачетных
вопросов элективных курсов. 

09.2022 Боговазова Л.Р.
Качемаева О.В.

3. Обсуждение и утверждение тематиче-
ских планов лекций и семинаров орди-
наторов  1-го и 2-го года обучения.

09-10.
2022

     Кутлубаев М.А.
Нурмухаметова

С.Р.
4. Обсуждение и утверждение планов ра-

боты аспирантов.
09-10.
2022

Кутлубаев М.А.
Качемаева О.В.

5. Методическое  обеспечение  самостоя-
тельной  внеаудиторной  и  контактной
работы обучающихся. 

10-11.
2022

Качемаева О.В.
Боговазова Л.Р.

6. Утверждение переработанных ситуа-
ционных задач для ГИА выпускников 
специальности «лечебное дело». 

12.2022-
01.2023

Боговазова Л.Р.

Весенний  семестр

8. Итоги промежуточной аттестации ор-
динаторов.

01-02
2023

Кутлубаев М.А.
Нурмухаметова С.Р

9. Результаты аттестации по НИР, УМР,
СР с ОЗ.

02-03
2023

Качемаева О.В.
Боговазова Л.Р.

10. Обсуждение  успеваемости  студентов
по  итогам  осеннего  семестра.
Результаты  анализа  ведения  учетной
документации   преподавателями
кафедры  и  выполнения  учебной
нагрузки в осеннем семестре..

01-02
2023

Боговазова Л.Р.
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