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I. СТРУКТУРА ГОДОВОГО ПЛАНА КАФЕДРЫ 

 

1. БАЗА КАФЕДРЫ: 

указываются рабочий телефон, почтовый и электронный адрес, обеспе- 

ченность лекционными залами и учебными комнатами, оснащение: 

Кафедра инфекционных болезней с курсом ИДПО 

Почтовый адрес: г.Уфа, ул. Запотоцкого 37. Тел. 250-18-88 

Электронный адрес: infectio4@bashgmu 

 

Таблица 1.1 

 
 
 

№ 

Наименование учебных по- 

мещений и помещений для 

самостоятельной работы, ис- 

пользуемых кафедрой (лек- 

ционный зал, учебные ауди- 

тории, компьютерный класс 

и др.) 

База кафед- 

ры, 

Адрес 

Пло- 
щадь 
поме- 
щений 

(м2) 

Чис- 

ло 

поса- 

са- 

доч- 

ных 

мест 

Оснащенность учебных поме- 

щений и помещений для само- 

стоятельной работы (количе- 

ство) 

 Например 

1. Лекционный зал №1 (5 корпус) ГБУЗ РБ 

ИКБ№4 г. 

Уфа, ул. 

Запотоцкого, 

д. 37. 

51.9 50 Оборудование: Мультимедиа 

проектор SANYO-1шт 

Ноутбук Lenovo-1шт 

Парта аудитор.3-х мест-23шт, 

стояк-вешалка-1шт , экран на 

штативе-1шт 
 

Оборудование: 

ноутбук Lenovo-1шт, 

мультимедийный проектор 

Epson.-1шт Мебель шкаф-2шт: 

парты-6шт, стулья-10шт. 

 

Пасадочные места на 100 человек 

 

Оборудование: Ноутбук 

AserAspeire5750, стулья мягкие 

16шт, шкаф для одежды 1шт, 

стол ученический 2х местный 

4шт, стол препод. 1шт, шкаф для 

док-ов со стеклом 1шт, экран 

1шт. 

 

Оборудование: Место рабочее 

автоматизированное Фермо intel- 

Pentium 1шт, копировальны ап- 

парат CannonFC108 1шт, принтер 

HP LJ 1шт, теливизор 1шт, стол 

коп-ый 2шт, стул ученический 

20шт., стол угловой 1шт. 

 

Оборудование: Компьютер Dual 

Core-1шт, принтер HP LJ-1шт, 

телевизор-1шт. 

Мебель: стол препод. 1шт., стул 

мягкий 20шт, стол аудиторный 

4шт, стол компьютерный-2шт. 

 

 

2. 

 

 

Лекционный зал №2 (4 корпус) 

 

 

42.5 

 

 

40 

 

 
3. 

 

4. 

 

 
Актовый зал 

 

Каб. зав.каф., профессора 

Валишина Д.А. 

 

 
90,8 

 

16,6 

 

 
100 

 

16 

 

 

5. 

 

 

 
Каб. профессора Хунафиной Д.Х. 

 

 

 

16.6 

 

 

 

20 

 

 

 

 
6. 

 

 

 
 

Каб. доцента Куватовой Н.Д. 

 

 

 

18,1 

 

 

 

20 
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     Оборудование: Место рабочее 
 Каб. доцента Просвиркиной   автоматизированное Фермо intel- 

7. Т.Д. 13.3 12 Pentium, ноутбук Lenovo-1шт, 
    копировальный аппарат Cannon 
    FC 128-1шт,   проектор   Epson, 
    принтер HP LJ-1шт,стол перепод. 
    1шт, стулья 12шт, парты учени- 

    ческие 4шт. 

    
Оборудование: Место   рабочее 

    автоматизированное Фермо intel- 
 Учебная комната на базе 12   Pentium-1шт, стулья мягкие 

8. отделения профессор Мурзаба- 12.9 10 10шт, стол препод. 1шт, столы 
 ева Р.Т.   ученические 4шт., шкаф книж- 
    ный 1шт, шкаф для одежды 1шт, 

    доска магнитная 1шт. 

    
Мебель: стол препод. 1шт, сто- 

9. Учебная комната на базе 2 от-   лы-4шт, стулья-10шт 
 деления 8.2 10  

    Мебель: стол препод. 1шт, сто- 
 Учебная комната на базе 4 от-   лы-5шт, стулья-10шт 

10. деления 9.0 10  

    Мебель: стол препод. 1шт, парты 
 Учебная комната на базе 6 от-   ученические-5.шт, стулья-10шт 

11. деления 13.5 16  

    Мебель: стол препод. 1шт, столы 
 Учебная комната на базе 7 от-   ученические -4шт, стулья-13шт 

12. деления 9.6 13  

    Мебель: стол препод. 1шт, парты 
 Учебная комната 3 корпус   ученические – 12 шт, стулья- 

13. Ассистентская 28.5 24 24шт 

    
Мебель:стол препод 1шт, столы- 

14 Учебная комната на базе 3А   5шт, стулья-10шт 
 отделения 9.3 10  

    Мебель: стол препод. 1шт, сто- 

15. Учебная комната на базе 10   лы-4шт, стулья-10шт 
 отделения 8.1 10  

    Мебель на базе ИКБ № 4 

16. Учебная комната на базе 11    

 отделения 13.1 15  

    Мебель: стол препод. 1шт, сто- 

17. Учебная комната в 3 корпусе   лы-12шт, стулья-25шт 
  27.1 20  

    Оборудование: Место рабочее 

18. Лаборантская в № 3 корпусе   автоматизированное Фермо intel- 
  11.2 4 Pentium-1шт, ноутбук НР, МФО 
    WorkCentr 3315 1шт, 
    XeroxPhaser3250 1шт, компьютер 
    Aser 1шт., компют. стол 2шт., 

    стулья 3шт. 

    
Ноутбук Lenova 1шт., принтер 

19. Лаборантская в № 4 корпусе   Canon, шкаф для одежды 1шт., 

  16,2 4 стол компьютерный 2шт., 

 ИТОГО общая площадь кафедры: 471.9   

Площадь на одного студента: 8.0 
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Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе 6 
 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

Размер 
ставки 

Штатные Внутренние 
совместители 

Внешние 
совместители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,5 15 15 - 13 

1,0 2 2 - 2 

0,5 2 2 - 1 

0,25 2 1 1 1 

Всего: 21 20 1 17 
 

Информация по резерву на заведование кафедрой – доцент А.Н. Бурганова 

 

Анализ представленных данных: Укомплектованность кафедры согласно штат- 

ному расписанию 
 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

(по данным УК) 

Штатная числен- 

ность ППС кафед- 

ры 

(всего) 

в том числе 

профессора доценты старшие 

преподава- 
тели 

ассистен- 

ты/преподава 
тели 

Кол-во 5,0 16,75 - 4,0 

Уд. Вес 19,4% 65,1% - 15,5% 
 

Анализ представленных данных: на кафедре работают 20 преподавате- 

лей: профессоров-4, кандидатов наук 13, в том числе 14 доцентов; без степени- 

3, остепененность ППС 85,0 %. 

ППС на кафедре 32,25 ставок, укомплектованность -100%. 



 

 

 

Таблица 2.3 

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

преподавате- 

ля, реализу- 

ющего про- 

грамму 

Условия 

привлечения 

(основное 

место рабо- 

ты: штат- 

ный, внут- 

ренний сов- 

меститель, 

внешний 

совмести- 

тель, по до- 

говору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте- 

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образо- 

вания, наимено- 

вание специаль- 

ности, направ- 

ления подготов- 

ки, наименова- 

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио- 

нальном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Специальность 

(периодичность 

– 1 раз в 

5 лет) 

Педагогика, IT- тех- 

нологии 

(периодичность – 1 ра 

з в 3 года) 
Контактная ра- 

бота 

коли- 

чество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Лечебное дело 

1 Валишин Дамир 

Асхатович 

штатный Должность – 

зав. кафедрой 

инфекционные 

болезни с кур- 

сом ИДПО, 

д.м.н., профес- 

сор 

«Инфекцион- 

ные болезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач лечеб- 

ник. (диплом ИВ 

№896785 от 

24.06.1985) 

 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни». № 180 от 

27.08.1985г 

 

Диплом доктора 

медицинский наук, 

серия ДК №016086 

от 02.07.1999 г. 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации 

№ 04 082118 от 

21.05.2020г. «Ин- 

фекционные болезни 

детского возраста» 

144 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздра- 

ва России 

 

 

 

 
Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№023100382989 от 

20.04.2018, «Современные 

образовательные и ин- 

формационные техноло- 

гии при реализации ос- 

новных и адаптивных 

образовательных про- 

грамм», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 

РФ. 

210 0,5 

     Аттестат профессо- 

ра 

(серия ПР № 

006892/244-п от 
22.05.2002 г.) 
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2 Хунафина Дина 

Халимовна 

штатный Должность 

профессор 

Ученая степень - 

доктор 

медицинских 

наук 

звание- 

профессор 

«Инфекцон- 

ные болезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

П №796239 от 

01.07.1962) 
 

Диплом доктора 

медицинский наук, 

серия ДК №001868 

от 05.05.1995 

 

Аттестат профессо- 

ра 

(серия ПР №044743 

от 30.12.1992г.) 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации 

№ 023100401538 от 

08.02.2020, «Вопро- 

сы инфекционных 

болезней» 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№02310040207 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образователь- 

ных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального обра- 

зования», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин- 

здрава России 

755 0,5 

3 Мурзабаева 

Расима Тиме- 

ряровна 

штатный Должность- 

профессор, 

Ученая степень - 

доктор 

медицинских 

наук 

Инфекцион- 

ные болезни 

(760ч) 

Высшее, квалифи- 

кация – врач лечеб- 

ник. (диплом об 

образовании серия 

Я № 273277от 

1976г) 
 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни». №834 от 

21.08.1980г. 

 

Диплом доктора 

медицинских наук, 

серия ДК № 019163 

от 03.10.2003г. 

 

Аттестат профессо- 

ра серия ПР № 

044743 от 
03.12.2013 

Удостверение о по- 

вышении квалифи- 

кации №04063384 от 

16.05.2017, «Инфек- 

ционные болезни 

детского    возраста» 

144 часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздра- 

ва России. 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№023100402000 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образователь- 

ных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального обра- 

зования», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин- 

здрава России 

1188 1,2 
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4 Кутуев Олег 

Ильдерханович 

штатный Должность 

доцент 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских 

наук 

звание-доцент 

«Инфекцон- 

ные болезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

ИВ №826520 от 

24.06.1983) 
 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни». 

 
 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия АТ № 061952 

от 14.12.2001 

 

Аттестат доцента 

(серия ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2003г.) 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации №5559 от 

31.10.2016, «Вопро- 

сы инфекционные 

болезни» 288 часов 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№023100401971 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образовательных 

программ высшего образо- 

вания и среднего профес- 

сионального образования», 

144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1493 1,0 

5 Бурганова Алена 

Наиповна 

штатный Должность 

доцент 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских 

наук 

звание-доцент 

«Инфекцион- 

ные болезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

ФВ №187464 от 

25.06.1992) 
 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни» № 833 от 

30.04.1996г. 

 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия АТ № 061952 

от 14.12.2001 

 

Аттестат доцента 

Сертификат специ- 

алиста 

0102040014372 от 

11.02.2017 ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации №04 

090735 от 

24.04.2021, «Вопро- 

сы инфекционные 

болезни» 144 часов 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образовательных 

программ высшего образо- 

вания и среднего профес- 

сионального образования», 

144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

597 0,3 
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     (№043115 от 
22.12.2011г.) 

    

6 Шайхуллина 

Лиана 

Робертовна 

штатный Должность 

доцент 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских 

наук 

звание-доцент 

«Инфекцион- 

ные болезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

БВС №0626259 от 

23.06.2000) 
 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 545 от 

31.08.2001 

 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия КТ № 125679 

от 02.07.2004 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации №04 

086336 от 

05.12.2020г 

«Вопросы инфек- 

ционных болезней» 

144 часов ФГБОУ 

ВО БГМУ Мин- 

здрава России. 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№023100403087 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образовательных 

программ высшего образо- 

вания и среднего профес- 

сионального образования», 

144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1212 0,7 

     
Аттестат доцента 

(серия ЗЦД 

№004122от 

28.12.2015г.№ 
75/нк-2) 

    

7 Старостина Ва- 

лерия 

Игоревна 

штатный Должность 

доцент 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских 

наук 

звание-доцент 

«Инфекцион- 

ные болезни» 

В Высшее, квали- 

фикация – врач- 

лечебник. (диплом 

БВС № 0192039 от 

27.07.2001) 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 63 от 

31.08.2002г. 

 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия ДДН 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации № 

180000959690      от 

07.03.2016 г., «Во- 

просы инфекцион- 

ных болезней», 288 

часов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образовательных 

программ высшего образо- 

вания и среднего профес- 

сионального образования», 

144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

818 0,5 
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     №0192039 от 

27.06.2001 
 

Аттестат доцента 

(серия ДК №099445 

от 15.01.2010г.) 

    

8 Арсланова Лира 

Валерьевна 

штатный Должность 

доцент Ученая 

степень - канди- 

дат 

медицинских 

наук 

звания - нет 

«Инфекцион- 

ные болезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (ВСА 

№0144701 2004) 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 748 от 

31.08.2005г. 

 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни» №52 от 

31.08.2007 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации № 

023100397952      от 

07.12.2019,       «Во- 

просы инфекцион- 

ных болезней», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№023100401857 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образовательных 

программ высшего образо- 

вания и среднего профес- 

сионального образования», 

144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1104 0,7 

     
Диплом доктора 

кандидатских наук, 

серия ДКН 

№129322 от 

04.03.2011 

    

     
Аттестат доцент 

аттестат ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2017г 

    

9 Мамон Андрей 

Петрович 

штатный Должность- до- 

цент, 

Курс ИДПО 

(760ч) 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

Удостоверение о 

повышении квали- 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации ПК № 
563 05 

   Ученая степень -  лечебник. (диплом фикации 023100382989 от   

   кандидат  серия Х № 408648 № 04 082116 от 20.04.2018г, « Современные   

   медицинских  от 01.07. 1966 г.) 21.05.2020г. «Ин- образовательные и инфор-   

   наук   фекционные болез- мационные технологии при   
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     Ординатура по спе- ни детского возрас- реализации основных и   

циальности : «Ин- та» 144 часов, адаптивных образователь- 

фекционные болез- ФГБОУ ВО БГМУ ных программ», 108 часов, 

ни» № 26-70 от Минздрава России ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 

31.08.1970   

Диплом кандидата 
  

медицинский наук,   

серия КТ № 053323   

от 04.12.1998   

Аттестат доцента 
  

ДЦ № 032345 от   

21.10.2009   

10 Латыпова Гуль- 

нара Руслановна 

Штатный Должность- ас- 

систент, 

Ученая степень – 

нет 

Инфекцион- 

ные болезни 

Высшее, специа- 

лист – лечебное де- 

ло, квалификация – 

врач. (диплом об 

образовании № 

0306651 от 2006 г) 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 69 от 

31.08.2007 

 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни» №175 от 
31.08.2009 

"Удостверение о 

повышении квали- 

фикации №02 7747 

от 30.09.2017, «Во- 

просы инфекцион- 

ных болезней», 144 

часов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации №04 

087816 от 14.01.2021, «Пе- 

дагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные тех- 

нологии в реализации ос- 

новных образовательных 

программ высшего образо- 

вания и среднего профес- 

сионального образования», 

108ч, ФГБОУ ВО БГМУ 

МинздраваРоссии 

1154 0,8 

11 Султанов Ризиф 

Сабирович 

штатный Должность 

ассистент Уче- 

ная степень - 

кандидат 

медицинских 

наук 
звания - доцент 

«Инфекцион- 

ные болезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

серия Х №408451 от 

01.07.1965) 
 

Диплом доктора 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации 

№ 27 0265924 от 

30.09.2017,       «Во- 

просы 

инфекционных бо- 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№023100401857 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо- 

вания. Инклюзивное обу- 

чение и информационно- 

961 0,7 
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     кандидатских наук, 

серия ММД 

№034676 от 

03.11.1972 

лезней»,144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

коммуникационные техно- 

логии в реализации основ- 

ных образовательных про- 

грамм высшего образова- 

ния и среднего профессио- 

нального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 

  

12 Абрашина 

Надежда Алек- 

сандровна 

штатный Должность асси- 

стент. Ученная 

степень – нет, 

звания – нет 

«Инфекцион- 

ные болезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

педиатр. (диплом 

серия ДВС 

№1169023 от 

15.06.2007) 
 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 6501 от 

25.06.2012 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации 

№ 27 0265924 от 

30.09.2017, «Во- 

просы 

инфекционных бо- 

лезней»,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» 

912 1,01 

13 Ахтарова Ляйсан 

Раилевна 

штатный Должность асси- 

стент. Ученная 

степень – нет, 

звания – нет 

«Инфекцион- 

ные болезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

педиатр. (диплом 

серия 100231№ 

0111766 от 

23.06.2018) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 100227 

0000291 от 

10.06.2020 

Свидетельство об 

аккредитации спе- 

циалиста по специ- 

альности инфекци- 

онные 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 образова- 

ния и среднего профессио- 

нального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 

252 0,28 

Стоматология 

1. Валишин Дамир 
Асхатович 

штатный Должность – 
зав. кафедрой ин- 

«Инфекци- 
онные бо- 

Высшее, квалифи- 
кация –  врач лечеб- 

Удостоверение о 
повышении квали- 

Удостоверение о повыше- 
нии квалификации 

210 0,5 
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   фекционные бо- 

лезни с курсом 

ИДПО. 

Ученая степень - 

доктор 

медицинских наук 

звание-профессор 

лезни» ник. (диплом ИВ 

№896785 от 

24.06.1985) 

 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни». № 180 от 

27.08.1985г 

фикации 

№ 04 082118 от 

21.05.2020г. НМО 

«Инфекционные 

болезни детского 

возраста» 144 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

№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. 

  

  
Диплом доктора 

медицинский наук, 

серия ДК №016086 

от 02.07.1999 г. 

  

  
Аттестат профессо- 

ра 

(серия ПР № 

006892/244-п от 
22.05.2002 г.) 

  

2 Бурганова Алена 

Наиповна 

штатный Должность 

доцент 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук 

звание-доцент 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

ФВ №187464 от 

25.06.1992) 

 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни» № 833 от 

30.04.1996г. 

 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия АТ № 061952 

от 14.12.2001 

Сертификат специ- 

алиста 

0102040014372 от 

11.02.2017 ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации №04 

090735 от 

24.04.2021,       «Во- 

просы инфекцион- 

ные болезни» 144 

часов ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо- 

вания. Инклюзивное обу- 

чение и информационно- 

коммуникационные техно- 

логии в реализации основ- 

ных образовательных про- 

грамм высшего образова- 

ния и среднего профессио- 

нального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

822 0,5 

     
Аттестат доцента 

(№043115 от 
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     22.12.2011г.)     

3 Шайхуллина 

Лиана 

Робертовна 

штатный Должность 

доцент 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук 

звание-доцент 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

БВС №0626259 от 

23.06.2000) 
 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 545 от 

31.08.2001 

 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия КТ № 125679 

от 02.07.2004 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации №04 

086336 от 

05.12.2020г 

«Вопросы инфек- 

ционных болезней» 

144 часов ФГБОУ 

ВО БГМУ Мин- 

здрава России. 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№023100403087 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо- 

вания. Инклюзивное обу- 

чение и информационно- 

коммуникационные техно- 

логии в реализации основ- 

ных образовательных про- 

грамм высшего образова- 

ния и среднего профессио- 

нального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 

2 0,001 

     
Аттестат доцента 

(серия ЗЦД 

№004122от 

28.12.2015г.№ 
75/нк-2) 

    

4 Арсланова Лира 
Валерьевна 

штатный Должность 

доцент Ученая 

степень - кандидат 

медицинских наук 

звания - нет 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (ВСА 

№0144701 2004) 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 748 от 

31.08.2005г. 
 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни» №52 от 

31.08.2007 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации № 

023100397952      от 

07.12.2019,       «Во- 

просы инфекцион- 

ных болезней», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверение о повыше- 
нии квалификации 

№023100401857 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образо- 

вания. Инклюзивное обу- 

чение и информационно- 

коммуникационные техно- 

логии в реализации основ- 

ных образовательных про- 

грамм высшего образова- 

ния и среднего профессио- 

нального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

9 0,005 
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Диплом доктора 

кандидатских наук, 

серия ДКН 

№129322 от 

04.03.2011 

 

Аттестат доцент 

аттестат ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2017г 

    

5 Старостина Ва- 

лерия 
Игоревна 

штатный Должность 

доцент 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук 

звание-доцент 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

БВС № 0192039 от 

27.07.2001) 
 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 63 от 

31.08.2002г. 

 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия ДДН 

№0192039 от 

27.06.2001 

 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации № 

180000959690       от 

07.03.2016 г., «Во- 

просы инфекцион- 

ных болезней», 288 

часов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образовательных 

программ высшего образо- 

вания и среднего профес- 

сионального образования», 

144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

818 0,1 

     
Аттестат доцента 

(серия ДК №099445 
от 15.01.2010г.) 

    

6 Ахтарова Ляйсан 

Раилевна 

штатный Должность асси- 

стент. Ученная 

«Инфекци- 

онные бо- 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

Свидетельство  об 

аккредитации спе- 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 
306 0,34 

   степень – нет, зва- лезни» педиатр. (диплом циалиста по специ- № 04 087734 от 14.01.2021   

   ния – нет  серия 100231№ альности инфекци- ПК «Педагог профессио-   

     0111766 от онные болезни   № нального образования. Ин-   

     23.06.2018) 332400071272 клюзивное обучение и ин-   

      от 21.12.2020 г формационно-   
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     Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 100227 

0000291 от 

10.06.2020 

 коммуникационные техно- 

логии в реализации основ- 

ных образовательных про- 

грамм высшего образова- 

ния и среднего профессио- 

нального образования», 

144 часов, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России 

  

Педиатрия 

1. Валишин Дамир 

Асхатович 

штатный Должность – 

зав. кафедрой ин- 

фекционные бо- 

лезни с курсом 

ИДПО. 

Ученая степень - 

доктор 

медицинских наук 

звание-профессор 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач лечеб- 

ник. (диплом ИВ 

№896785 от 

24.06.1985) 

 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни». № 180 от 

27.08.1985г 

 

Диплом доктора 

медицинский наук, 

серия ДК №016086 

от 02.07.1999 г. 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации 

№ 04 082118 от 

21.05.2020г. НМО 

«Инфекционные 

болезни 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 

образовательных про- 

грамм», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ. 

190 0,5 

     
Аттестат профессо- 

ра 

(серия ПР № 

006892/244-п от 
22.05.2002 г.) 

    

2. Хунафина Дина 

Халимовна 

штатный Должность 

профессор 

Ученая степень - 

доктор 

медицинских наук 

звание-профессор 

«Инфек- 

цонные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

П №796239 от 

01.07.1962) 
 

Диплом доктора 

медицинский наук, 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации 

№ 023100401538 от 

08.02.2020, «Вопро- 

сы инфекционных 

болезней» 144 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№02310040207 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 
но-коммуникационные 

554 0,4 
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     серия ДК №001868 

от 05.05.1995 
 

Аттестат профессо- 

ра 

(серия ПР №044743 

от 30.12.1992г.) 

БГМУ Минздрава 

России 

технологии в реализации 

основных образователь- 

ных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального обра- 

зования», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин- 
здрава России 

  

3 Кутуев Олег 

Ильдерханович 

штатный Должность 

доцент 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук 

звание-доцент 

«Инфек- 

цонные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

ИВ №826520 от 

24.06.1983) 
 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни». 

 
 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия АТ № 061952 

от 14.12.2001 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации №5559 от 

31.10.2016, «Вопро- 

сы инфекционные 

болезни» 288 часов 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№023100401971 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образователь- 

ных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального обра- 

зования», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин- 

здрава России 

22 0,01 

     
Аттестат доцента 

(серия ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2003г.) 

    

4 Бурганова Алена 
Наиповна 

штатный Должность 
доцент 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук 

звание-доцент 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

ФВ №187464 от 

25.06.1992) 
 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни» № 833 от 

 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации №04 

090735 от 

24.04.2021, «Вопро- 

сы инфекционные 

болезни» 144 часов 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 

Удостоверение о повыше- 
нии квалификации 

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образователь- 

132 0,1 
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     30.04.1996г. 

 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия АТ № 061952 

от 14.12.2001 

 

Аттестат доцента 

(№043115 от 
22.12.2011г.) 

 ных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального обра- 

зования», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин- 

здрава России 

  

6 Шайхуллина 

Лиана 

Робертовна 

штатный Должность 

доцент 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук 

звание-доцент 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

БВС №0626259 от 

23.06.2000) 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 545 от 

31.08.2001 

от 01.09.2002 

 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия КТ № 125679 

от 02.07.2004 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации №04 

086336 от 

05.12.2020г 

«Вопросы инфекци- 

онных болезней» 

144 часов ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздра- 

ва России. 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№023100403087 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образователь- 

ных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального обра- 

зования», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин- 

здрава России 

403 0,2 

     
Аттестат доцента 

(серия ЗЦД 

№004122от 

28.12.2015г.№ 
75/нк-2) 

    

7 Старостина Ва- 
лерия 

штатный Должность 
доцент 

«Инфекци- 
онные бо- 

В Высшее, квали- 
фикация – врач- 

 

Удостоверение о 
Удостоверение о повыше- 
нии квалификации 

277 0,1 

 Игоревна  Ученая степень - лезни» лечебник. (диплом повышении квали- №023100401891 от   

   кандидат  БВС № 0192039 от фикации № 31.01.2020 ПК «Педагог   

   медицинских наук  27.07.2001) 180000959690 от профессионального обра-   

   звание-доцент   07.03.2016 г., «Во- зования. Инклюзивное   
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     Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 63 от 

31.08.2002г. 
 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия ДДН 

№0192039 от 

27.06.2001 

просы инфекцион- 

ных болезней», 288 

часов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава 

России. 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образователь- 

ных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального обра- 

зования», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин- 

здрава России 

  

Аттестат доцента 

(серия ДК №099445 
от 15.01.2010г.) 

  

8 Арсланова Лира 

Валерьевна 

штатный Должность 

доцент Ученая 

степень - кандидат 

медицинских наук 

звания - нет 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (ВСА 

№0144701 2004) 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 748 от 

31.08.2005г. 

 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни» №52 от 

31.08.2007 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации № 

023100397952        от 

07.12.2019,   «Вопро- 

сы инфекционных 

болезней», 144 часа, 

ФГБОУ   ВО   БГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№023100401857 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образователь- 

ных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального обра- 

зования», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин- 

здрава России 

244 0,1 

     
Диплом доктора 

кандидатских наук, 

серия ДКН 

№129322 от 

04.03.2011 

    

     
Аттестат доцент 
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     аттестат ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2017г 

    

9 Мамон Андрей 
Петрович 

штатный Должность- до- 
цент, 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук 

Курс ИДПО 
(760ч) 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

серия Х № 408648 

от 01.07. 1966 г.) 

 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни» № 26-70 от 

31.08.1970 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации 

№ 04 082116 от 

21.05.2020г. НМО 

«Инфекционные бо- 

лезни детского воз- 

раста» 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о повы- 
шении квалификации ПК 

№ 023100382989 от 

20.04.2018г, « Современ- 

ные образовательные и 

информационные техно- 

логии при реализации ос- 

новных и адаптивных об- 

разовательных программ», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ. 

505 0,5 

     
Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия КТ № 053323 

от 04.12.1998 

    

     
Аттестат доцента 

ДЦ № 032345 от 

21.10.2009 

    

10 Латыпова Гуль- 
нара Руслановна 

Штатный Должность- асси- 
стент, 

Ученая степень – 

нет 

Инфекци- 

онные бо- 

лезни 

Высшее, специа- 

лист – лечебное де- 

ло, квалификация – 

врач. (диплом об 

образовании № 

0306651 от 2006 г) 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 69 от 

31.08.2007 

 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

"Удостверение о 

повышении квали- 

фикации №02 7747 

от 30.09.2017, «Во- 

просы инфекцион- 

ных болезней», 144 

часов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации №04 

087816 от 14.01.2021, 

«Педагог профессиональ- 

ного образования. Инклю- 

зивное обучение и ин- 

формационно- 

коммуникационные тех- 

нологии в реализации ос- 

новных образовательных 

программ высшего обра- 

зования и среднего про- 

фессионального образова- 

ния», 108ч, ФГБОУ ВО 

БГМУ МинздраваРоссии 

304 0,2 
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     ни» №175 от 

31.08.2009 

    

11 Султанов Ризиф 
Сабирович 

штатный Должность 

ассистент Ученая 

степень - кандидат 

медицинских наук 

звания - нет 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

серия Х №408451 от 

01.07.1965) 

 
 

Диплом доктора 

кандидатских наук, 

серия ММД 

№034676 от 

03.11.1972 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации 

№   27   0265924   от 

30.09.2017,   «Вопро- 

сы 

инфекционных бо- 

лезней»,144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о повыше- 
нии квалификации 

№023100401857 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образователь- 

ных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального обра- 

зования», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин- 
здрава России 

265 0,2 

12 Абрашина 

Надежда Алек- 

сандровна 

штатный Должность асси- 

стент. Ученная 

степень – нет, зва- 

ния – нет 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

педиатр. (диплом 

серия ДВС 

№1169023 от 

15.06.2007) 
 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 6501 от 

25.06.2012 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации 

№   27   0265924   от 

30.09.2017,   «Вопро- 

сы 

инфекционных бо- 

лезней»,144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о повыше- 

нии квалификации 

№022405098284 от 

07.02.2018 «Современные 

педагогические техноло- 

гии в образовательном 

процессе», 36 часов, Ав- 

тономная некомерческая 

организация среднего 

профессионального обра- 

зования «Уфимский поли- 

технически техникум» 

196 0,22 

13 Ахтарова Ляйсан 
Раилевна 

штатный Должность асси- 

стент. Ученная 

степень – нет, зва- 

ния – нет 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

педиатр. (диплом 

серия 100231№ 

0111766 от 

23.06.2018) 

Свидетельство об 

аккредитации специ- 

алиста по специаль- 

ности инфекционные 

болезни № 

332400071272 
от 21.12.2020 г 

Удостоверение о повыше- 
нии квалификации 

№ 04 087734 от 14.01.2021 

ПК «Педагог профессио- 

нального образования. 
Инклюзивное обучение и 

информационно- 

624 0,7 
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     Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 100227 

0000291 от 

10.06.2020 

 коммуникационные тех- 

нологии в реализации ос- 

новных образовательных 

программ высшего обра- 

зования и среднего про- 

фессионального образова- 

ния», 144 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 
России 

  

медико-профилактическое дело 

1. Хунафина Дина 

Халимовна 

штатный Должность 

профессор 

Ученая степень - 

доктор 

медицинских наук 

звание-профессор 

«Инфек- 

цонные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

П №796239 от 

01.07.1962) 

 

Диплом доктора 

медицинский наук, 

серия ДК №001868 

от 05.05.1995 

 

Аттестат профессо- 

ра 

(серия ПР №044743 

от 30.12.1992г.) 

Удостоверение о 

повышении квали- 

фикации 

№ 023100401538 от 

08.02.2020, «Вопро- 

сы инфекционных 

болезней» 144 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

№02310040207 от 

31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального обра- 

зования. Инклюзивное 

обучение и информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образователь- 

ных программ высшего 

образования и среднего 

профессионального обра- 

зования», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин- 

здрава России 

107 0,07 

2 Бурганова Алена 

Наиповна 

штатный Должность 

доцент 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук 

звание-доцент 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

лечебник. (диплом 

ФВ №187464 от 

25.06.1992) 

 

Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни» № 833 от 

30.04.1996г. 
 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

 

Удостоверение о по- 

вышении квалифика- 

ции №04 090735 от 

24.04.2021, «Вопросы 

инфекционные болез- 

ни» 144 часов ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о по- 

вышении квалифика- 

ции 

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педа- 

гог профессионального 

образования. Инклю- 

зивное обучение и ин- 

формационно- 

коммуникационные 

технологии в реализа- 

ции основных образо- 

вательных программ 

высшего образования и 

1583 0,07 
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     серия АТ № 061952 

от 14.12.2001 
 

Аттестат доцента 

(№043115 от 

22.12.2011г.) 

 среднего профессио- 

нального образования», 

144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава Рос- 

сии 

  

4 Шайхуллина 
Лиана 

штатный Должность 
доцент 

«Инфекци- 
онные бо- 

Высшее, квалифи- 
кация – врач- 

Удостоверение   о   по- 
вышении квалифика- 

Удостоверение о по- 
вышении квалифика- 

1 0,001 

 Робертовна  Ученая степень - лезни» лечебник. (диплом ции №04   086336   от ции   

   кандидат  БВС №0626259 от 05.12.2020г №023100403087 от   

   медицинских наук  23.06.2000) «Вопросы инфекцион- 31.01.2020 ПК «Педа-   

   звание-доцент   ных болезней» 144 ча- гог профессионального   

     Интернатура по сов ФГБОУ ВО БГМУ образования. Инклю-   

     специальности : Минздрава России. зивное обучение и ин-   

     «Инфекционные  формационно-   

     болезни» № 545 от  коммуникационные   

     31.08.2001  технологии в реализа-   

       ции основных образо-   

     Диплом кандидата  вательных программ   

     медицинский наук,  высшего образования и   

     серия КТ № 125679  среднего профессио-   

     от 02.07.2004  нального образования»,   

       144 часов, ФГБОУ ВО   

     Аттестат доцента  БГМУ Минздрава Рос-   

     (серия ЗЦД  сии   

     №004122от     

     28.12.2015г.№     

     75/нк-2)     

5 Старостина Ва- 
лерия 

Игоревна 

штатный Должность 
доцент 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук 

звание-доцент 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

В Высшее, квали- 

фикация – врач- 

лечебник. (диплом 

БВС № 0192039 от 

27.07.2001) 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 63 от 

31.08.2002г. 

Удостоверение о по- 

вышении квалифика- 

ции № 180000959690 от 

07.03.2016 г., «Вопросы 

инфекционных болез- 

ней», 288 часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверение о по- 

вышении квалифика- 

ции 

№023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педа- 

гог профессионального 

образования. Инклю- 

зивное обучение и ин- 

формационно- 

коммуникационные 
технологии в реализа- 

4 0,002 
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Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия ДДН 

№0192039 от 

27.06.2001 

 

Аттестат доцента 

(серия ДК №099445 
от 15.01.2010г.) 

 ции основных образо- 

вательных программ 

высшего образования и 

среднего профессио- 

нального образования», 

144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава Рос- 

сии 

  

6 Арсланова Лира 
Валерьевна 

штатный Должность 
доцент Ученая 

«Инфекци- 
онные бо- 

Высшее, квалифи- 
кация – врач- 

Удостоверение   о   по- 
вышении квалифика- 

Удостоверение о по- 
вышении квалифика- 

2 0,001 

   степень - кандидат лезни» лечебник. (ВСА ции № 023100397952 от ции   

   медицинских наук  №0144701 2004) 07.12.2019, «Вопросы №023100401857 от   

   звания - нет   инфекционных болез- 31.01.2020 ПК «Педа-   

     Интернатура по ней», 144 часа, ФГБОУ гог профессионального   

     специальности : ВО БГМУ Минздрава образования. Инклю-   

     «Инфекционные России. зивное обучение и ин-   

     болезни» № 748 от нздрава России формационно-   

     31.08.2005г.  коммуникационные   

       технологии в реализа-   

     Ординатура по спе-  ции основных образо-   

     циальности : «Ин-  вательных программ   

     фекционные болез-  высшего образования и   

     ни» №52 от  среднего профессио-   

     31.08.2007  нального образования»,   

       144 часов, ФГБОУ ВО   

     Диплом доктора  БГМУ Ми   

     кандидатских наук,     

     серия ДКН     

     №129322 от     

     04.03.2011     

     
Аттестат доцент 

    

     аттестат ЗЦД     

     №111111 от     

     01.01.2017г     

7 Абрашина 
Надежда Алек- 

штатный Должность асси- 
стент. Ученная 

«Инфекци- 
онные бо- 

Высшее, квалифи- 
кация – врач- 

Удостоверение   о   по- 
вышении квалифика- 

Удостоверение о по- 
вышении квалифика- 

240 0,27 
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 сандровна  степень – нет, зва- 

ния – нет 

лезни» педиатр. (диплом 

серия ДВС 

№1169023 от 

15.06.2007) 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 6501 от 

25.06.2012 

ции 

№ 27 0265924 от 

30.09.2017, «Вопросы 

инфекционных болез- 

ней»,144 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России 

ции 

№022405098284         от 

07.02.2018 «Современ- 

ные педагогические 

технологии в образова- 

тельном процессе», 36 

часов, Автономная не- 

комерческая организа- 

ция среднего профес- 

сионального образова- 

ния «Уфимский поли- 
технически техникум» 

  

8 Ахтарова Ляйсан 

Раилевна 

штатный Должность асси- 

стент. Ученная 

степень – нет, зва- 

ния – нет 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

педиатр. (диплом 

серия 100231№ 

0111766 от 

23.06.2018) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 100227 

0000291 от 

10.06.2020 

Свидетельство об ак- 

кредитации специали- 

ста по специальности 

инфекционные болезни 

№ 332400071272 

от 21.12.2020 г 

Удостоверение о по- 

вышении квалифика- 

ции 

№ 04 087734 от 

14.01.2021 ПК «Педа- 

гог профессионального 

образования. Инклю- 

зивное обучение и ин- 

формационно- 

коммуникационные 

технологии в реализа- 

ции основных образо- 

вательных программ 

высшего образования и 

среднего профессио- 

нального образования», 

144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава Рос- 
сии 

100 0,11 

 
Педиатрия 

«Детские инфекционные болезни» 

3 Хасанова Гузэль 

Миргасимовна 

штатный Должность про- 

фессор, Ученая 

степень - доктор 

медицинских наук 
звание -доцент 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни у де- 

тей» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

педиатр. диплом 

серия Г-1 № 891194 
от 1989г. 

Удостоверение о по- 

вышении квалификации 

№ 04 011289 

от 3.11.2017, «Вопросы 

инфекционных болез- 

Удостоверение о по- 

вышении квалифика- 

ции 

№ 16210 от 02.11.2018, 
«ИКТ- компетенции 

1341 1,0 
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Ординатура по спе- 

циальности : «Ин- 

фекционные болез- 

ни». 

 

Диплом доктора 

медицинских наук 

серия ДДН 

№022484 от 

28.12.2012г. 
 

Аттестат доцента 

(серия ДЦ №017469 

от 18.06.2008г.) 

ней»,288 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России 

преподавателя как 

пользователя элек- 

тронной информаци- 

онно-образовательной 

среды университета», 

72 часов, ФГБОУ ВО 

БГУ 

  

11 Ларшутин Сер- 

гей Александро- 

вич 

штатный Должность доцент 

Ученая степень - 

кандидат меди- 

цинских наук 

звания -нет 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни», 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни у де- 

тей» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

педиатр (диплом об 

образовании серия 

НВ № 438816 от 

1991г.) 
 

Ординатура по спе- 

циальности : «Дет- 

ские инфекционные 

болезни» № 680 от 

31.08.1993 

 

Диплом кандидата 

медицинских наук, 

серия КТ № 032085 

от 06.06.1997г. 
 

Аттестат доцента - 

нет 

Удостоверение о по- 

вышении квалификации 
№ 27 0269806 

от 10.02.2018, «Вопро- 

сы 

инфекционных болез- 

ней», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о по- 

вышении квалифика- 

ции 

№023100401973от 

31.01.2020 ПК «Педа- 

гог профессионального 

образования. Инклю- 

зивное обучение и ин- 

формационно- 

коммуникационные 

технологии в реализа- 

ции основных образо- 

вательных программ 

высшего образования и 

среднего профессио- 

нального образова- 

ния», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

1438 1,1 

12 Куватова Нурия 

Динисламовна 

штатный Должность- до- 

цент, Ученая сте- 

пень - кандидат 

медицинских наук 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни у де- 

тей» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

педиатр. (диплом 

серия ЗВ № 727667 

Удостоверение о по- 

вышении квалификации 

№ 04 090738 
от 24.04.2021, «Вопро- 

Удостоверение о по- 

вышении квалифика- 

ции 
№023100401963 от 

1476 1,1 
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   звание доцент  от 23.06.1982) 

 

Ординатура по спе- 

циальности : «Дет- 

ские инфекционные 

болезни» № 584 от 

1992г 

 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия КТ № 046236 

от 04.06.1998 

 

Аттестат доцента 

(серия ДЦ № 

036783 от 
15.06.2015г.) 

сы инфекционных бо- 

лезней», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

31.01.2020 ПК «Педа- 

гог профессионального 

образования. Инклю- 

зивное обучение и ин- 

формационно- 

коммуникационные 

технологии в реализа- 

ции основных образо- 

вательных программ 

высшего образования и 

среднего профессио- 

нального образова- 

ния», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

  

13 Хабелова Тамара 

Александровна 

штатный Должность 

доцент, Ученая 

степень - кандидат 

медицинских наук 

Звание доцент 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни у де- 

тей» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

педиатр. (диплом 

серия КВ № 558989 

от 1993г.) 

 

Ординатура по спе- 

циальности : «Дет- 

ские 

\инфекционные бо- 

лезни» от 1995г 

 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия ДКН № 

031986 от 06.07. 

 

Аттестат доцента 

(серия ЗДЦ 

№004112 от 

28.12.2015г. 
№1715/нк-2.) 

Удостоверение о по- 

вышении квалификации 

№ 023100392159 от 

21.05.2019г. «Инфекци- 

онные болезни детского 

возраста» 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о по- 

вышении квалифика- 

ции №023100391149 от 

31.01.2020 ПК «Педа- 

гог профессионального 

образования. Инклю- 

зивное обучение и ин- 

формационно- 

коммуникационные 

технологии в реализа- 

ции основных образо- 

вательных программ 

высшего образования и 

среднего профессио- 

нального образова- 

ния», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

1462 1,1 
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14 Мамон Марина 

Андреевна 

штатный Должность- до- 

цент, 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук 

Звание доцент 

«Инфекци- 

онные бо- 

лезни у де- 

тей» 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

педиатр. (диплом 

серия КТ № 053323 

от 1992г.) 
 

Ординатура по спе- 

циальности : «Дет- 

ские инфекционные 

болезни» № 743 от 

03.10.1994 

 

Диплом кандидата 

медицинский наук, 

серия ММД 

№037219 от 

29.06.1998г. 

 

Аттестат доцента 

(серия ДЦ №032345 
от 21.10.2009г.) 

Сертификат специали- 

ста №0102040020105 от 

21.05.2019г. «Инфекци- 

онные болезни», 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 

РФ 

Удостоверение о по- 

вышении квалифика- 

ции №023100401891 от 

31.01.2020 ПК «Педа- 

гог профессионального 

образования. Инклю- 

зивное обучение и ин- 

формационно- 

коммуникационные 

технологии в реализа- 

ции основных образо- 

вательных программ 

высшего образования и 

среднего профессио- 

нального образова- 

ния», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

744 0,8 

16 Просвиркина 

Татьяна Дмитри- 

евна 

штатный Должность- 

доцент, 

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук 

Инфекци- 

онные бо- 

лезни у де- 

тей 

Высшее, квалифи- 

кация – врач- 

педиатр. (диплом об 

образовании серия 

НВ № 896776 от 

1985г.) 
 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» серия № 

2207 от 31.08.2016 

 

Диплом кандидата 

медицинских наук, 

серия КТ №027473 

от 07.02.1997г. 

Удостоверение о по- 

вышении квалификации 

№ 04 057015 

от 31.10.2017, «Вопро- 

сы 

инфекционных болез- 

ней»,144 часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о по- 

вышении квалифика- 

ции №023100402022 от 

31.01.2020 ПК «Педа- 

гог профессионального 

образования. Инклю- 

зивное обучение и ин- 

формационно- 

коммуникационные 

технологии в реализа- 

ции основных образо- 

вательных программ 

высшего образования и 

среднего профессио- 

нального образова- 

ния», 144 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 

1476 1,1 
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     Аттестат доцента 

Серия ДЦ № 038312 

от 20.07.2005г. 

    

Таблица 2.4 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации, 

реализующей основные образовательные программы высшего образования 
 

 
№ 

 

 
ФИО полностью 

 

 
Должность 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, внеш- 

ний совместитель, по 

договору) 

 
Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование специаль- 

ности, направления под- 

готовки, наименование 

присвоенной квалифика- 

ции 

 
 

Стаж работы 

общий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое дело, Стоматология 

1 Валишин Дамир 

Асхатович 

Профессор кафедры ин- 

фекционных болезней с 

курсом ИДПО (назначен 

по результатам выборов, 

протокол УС №72 от 

28.11.2017г.) 

Д.м.н., уче- 

ное звание – 

профессор 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалификация - 

врач 

31 лет 

2 Хунафина Дина 

Халимовна 

Профессор кафедры ин- 

фекционных болезней с 

курсом ИДПО (назначен 

по результатам выборов, 

приказ №202-к от 

28.01.2016г.) 

Д.м.н., уче- 

ное звание – 

профессор 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалификация - 

врач 

52 лет 

3 Мурзабаева 

Расима Тими- 

ряровна 

Профессор кафедры ин- 

фекционных болезней с 

курсом ИДПО (назначен 

по результатам выборов, 

протокол УС №6 от 

24.06.2014г.) 

Д.м.н., уче- 

ное звание – 

профессор 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалификация - 

врач 

33 лет 
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4 Мамон Марина 

Андреевна 

Доцент кафедры инфек- 

ционных болезней с кур- 

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ №4 от 

30.11.2016г.) 

К.м.н., до- 

цент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

педиатрия, квалификация – 

врач-педиатр 

24 лет 

5 Кутуев Олег 

Ильдарханович 

Доцент кафедры инфек- 

ционных болезней с кур- 

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС №8 от 

24.04.2018г.) 

К.м.н., до- 

цент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалификация - 

врач 

33 лет 

6 Просвиркина Та- 

тьяна Дмитриев- 

на 

Доцент кафедры инфек- 

ционных болезней с кур- 

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ №7 от 

02.03.2017г.) 

К.м.н., до- 

цент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

педиатрия, квалификация – 

врач-педиатр 

30 лет 

7 Мамон Андрей 

Петрович 

Доцент кафедры инфек- 

ционных болезней с кур- 

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС №8 от 

24.04.2018г.) 

К.м.н., до- 

цент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалификация - 

врач 

24 лет 

8 Хасанова Гузэль 

Миргасимовна 

Профессор кафедры ин- 

фекционных болезней с 

курсом ИДПО (назначен 

по результатам выборов, 

протокол УС №11 от 

29.11.2016г.) 

Д.м.н., уче- 

ное звание – 

профессор 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

педиатрия, квалификация – 

врач-педиатр 

17 лет 

9 Хабелова Тамара 

Александровна 

Доцент кафедры инфек- 

ционных болезней с кур- 

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ №3 от 

30.11.2017г.) 

К.м.н., до- 

цент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

педиатрия, квалификация – 

врач-педиатр 

15 лет 
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10 Бурганова Алена 

Наиповна 

Доцент кафедры инфек- 

ционных болезней с кур- 

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ №11 от 

26.06.2014г.) 

К.м.н., до- 

цент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалификация - 

врач 

26 года 

11 Куватова Нурия 

Динисламовна 

Доцент кафедры инфек- 

ционных болезней с кур- 

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ №4 от 

30.11.2016г.) 

К.м.н., до- 

цент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

педиатрия, квалификация – 

врач-педиатр 

30 лет 

12 Султанов Ризиф 

Сабирович 

Доцент кафедры инфек- 

ционных болезней с кур- 

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ №4 от 

30.11.2016г.) 

К.м.н., до- 

цент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалификация - 

врач 

47 года 

13 Шайхуллина Ли- 

ана Робертовна 

Доцент кафедры инфек- 

ционных болезней с кур- 

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ №6 от 

27.02.2018г.) 

К.м.н., до- 

цент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалификация - 

врач 

18 лет 

14 Латыпова Гуль- 

нара Руслановна 

Ассистент кафедры ин- 

фекционных болезней с 

курсом ИДПО (назначен 

по результатам выборов, 

приказ №5 от 

30.01.2014г.) 

ассистент Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалификация - 

врач 

14 лет 

15 Старостина Ва- 

лерия Игоревна 

Доцент кафедры инфек- 

ционных болезней с кур- 

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ №1 от 

25.09.2014г.) 

К.м.н., до- 

цент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалификация - 

врач 

12 лет 
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16 Арсланова Лира 

Валерьевна 

Доцент кафедры инфек- 

ционных болезней с кур- 

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ №5 от 

29.12.2016г.) 

К.м.н., до- 

цент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

лечебное дело, квалификация - 

врач 

15 лет 

17 Ларшутин Сергей 

Александрович 

Доцент кафедры инфек- 

ционных болезней с кур- 

сом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

приказ №10 от 

29.06.2017г.) 

К.м.н., до- 

цент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – 

педиатрия, квалификация – 

врач-педиатр 

29 лет 

18 Абрашина 

Надежда Алек- 

сандровна 

Ассистент кафедры ин- 

фекционных болезней с 

курсом ИДПО (назначен 

по результатам выборов, 

приказ №5 от 

02.03.2021г.) 

ассистент Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

педиатрия, квалификация – 

врач-педиатр 

9 лет 

19 Ахтарова Ляйсан 

Раилевна 

Ассистент кафедры ин- 

фекционных болезней с 

курсом ИДПО (назначен 

по результатам выборов, 

приказ №5 от 

02.03.2021г.) 

ассистент Штатный Не проходила Высшее, специальность – 

педиатрия, квалификация – 

врач-педиатр 

2 год 

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

ленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования 
№ Ф.И.О. Наименование организа- 

ции 

Должность в организа- 

ции 

Время работы в организа- 

ции 

Учебная нагрузка в 

рамках образователь- 

ной программы за весь 

период реализации (до- 

ля ставки) 

1 2 3 4 5 6 

Лечебное дело, педиатрия. стоматология, медикопрофилактическое дело 

1 - - - - - 



 

Таблица 2.6 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 
лет 

35-50 
лет 

51-60 
лет 

свыше 60 
лет 

Всего 
(чел.),% 

Профессора (с ученой 

степенью доктора наук 

и/или званием профессо- 
ра) 

- - 2 (10%) 2 (10%) 4 (20%) 

Доценты (с ученой сте- 
пенью и/или званием) 

- 3 (15%) 6 (30%) 3 (15%) 12 (60%) 

Ст. преподаватели (с 
ученой степенью) 

- - - - % 

Ст. преподаватели (без 
ученой степени) 

- - - - % 

Ассистенты (с ученой 
степенью) 

- 1 (5%) - - 1 (5%) 

Ассистенты (без ученой 
степени) 

1(5%) 2 (10%) - - 3 (15%) 

Всего (чел.), % 1(5%) 6 (30%) 8 (40%) 5 (25%) 20 (100%) 

Анализ представленных данных (указать остепененность ППС кафедры в %) 

возрастной состав представлен: до 35 лет – 1 (5%), 35-50 лет – 6 (30%), до 51-60 

лет – 8 (40%), свыше 60 лет – 5(25%). 

Остепененность ППС кафедры 17 (85%) 

Средний возраст по кафедре -52,5 лет. 

Таблица 2.7 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в 2021-2022 учебном году 

 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние 

проф. доц. ст. 

преп. 

асс. проф. доц. ст. 

преп. 

асс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во - - - - 3 11 - 3 

Всего - - - - 3 11 - 3 

 

Анализ представленных данных: 100% совместителей были из числа 

преподавательского состава. 
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3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (при наличии) 

 

В данном разделе отразить численный и качественный состав лиц, обу- 

чающихся в аспирантуре и докторантуре. 

Таблица 3.1. 

Численность аспирантов (при наличии) 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

ас
п

и
р

ан
то

в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обуче- 
ния 

Закончили 
аспирантуру 

Год обучения Закончили 
аспирантуру 

1 2 3 >3 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 

к
 з

ащ
и

те
 

1 2 3 4 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 

к
 з

ащ
и

те
 

По годам обу- 
чения 

       1 1    

в т.ч. с целевым 

назначением 
для БГМУ 

        1    

Всего по видам 
обучения 

  2  

ИТОГО: по ви- 
дам обучения 

 2 

Всего по ка- 
федре 

2 

Анализ представленных данных: На кафедре обучаются 2 аспиранта за- 

очно, один из них заканчивает 2-й год обучения, второй – 3-й год обучения. 

Возраст обучающихся составляет 27 и 36 лет. Оба аспиранта работают на ка- 

федре, один из них совместителем, вторая – ассистентом. Продолжают работать 

над научно-исследовательской работой с задержкой, что было связано с пере- 

профилированием основной клинической базы кафедры, где производили 

набор материала, в ковидный госпиталь в 2020 и в 2021 гг. Один из аспирантов 

проходит обучение в аспирантуре по бюджетной, второй – по коммерческой 

форме обучения. 
 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов (при наличии) 

Численность докторантов Год обучения Закончили 
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 1 2 3 >3 С за- 

щитой 

в срок 

С пред- 

ставле- 

нием к за- 

щите 
По годам обучения       

в т.ч. с целевым назначением для 
БГМУ 

      

Итого:   

Всего по кафедре  

Анализ представленных данных: На кафедре обучающихся в докторанту- 

ре нет 

Таблица 3.3. 

Численность ординаторов (при наличии) 

(заполняется по каждой специальности отдельно) 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Итого 

Код, наименование специальности 

Численность ординаторов 29 29 58 

В том числе:    

Бюджетная форма 27 28 55 

в том числе:    

целевой прием 21 26 47 

общий конкурс 6 2 8 

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг 

2 1 3 

Итого по кафедре: 29 29 58 

 

Анализ представленных данных: На кафедре проходят обучение по 29 

ординаторов первого и второго года обучения. 

Среди 29 ординаторов первого года обучения преобладают лица в воз- 

расте 25-26 лет (83%). Из них 16 человек окончили лечебный факультет 

(55,2%), 13 – педиатрический (44,8%). Один ординатор окончил Южно- 

Уральский госмедуниверситет, второй (43 г.) - Таджикский госмедуниверситет, 

остальные 27 человек – Башкирский госмедуниверситет (93,1%). 2 ординатора 

проходят обучение по коммерческой форме обучения (6,9%). 

Среди ординаторов 2 года обучения преобладали лица в возрасте от 25 до 

27 лет (86,2%). Из них 22 человека окончили лечебный факультет (75,9%), 7 – 

педиатрический (24,1%). 2 ординатора окончили медицинский факультет Чу- 

вашского государственного университета, одна – Оренбургский госмедунивер- 

ситет и 26 человек – Башкирский госмедуниверситет. Все ординаторы 2 года 

обучались по бюджетной форме обучения. 
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Вывод по разделу: 

Все ординаторы второго года допущены к государственной итоговой аттеста- 

ции, успешно прошли первый этап ГИА – тестирование, 26 человек 89,7% по- 

лучили оценку «отлично», 3 – хорошо. Среди ординаторов первого года двое 

допущены к промежуточной аттестации условно, на одного (Рахмонов Т.Б.) по- 

дана служебная записка для исключения от обучения на кафедре инфекцион- 

ных болезней в связи с полным пропуском практических занятий на клиниче- 

ской базе РКИБ г.Уфы и отсутствием телефонной связи с ординатором 
 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ 

 

Данный раздел является одним из основных по учебной работе кафедры 

(факультета) и отражает результаты основного вида деятельности преподавате- 

лей университета. Необходимо проанализировать успеваемость студентов по 

преподаваемой дисциплине на кафедре, оценить качественные показатели, вы- 

делить студентов, отличающихся высоким уровнем подготовки, отразить дина- 

мику, причины, проблемы и формы работы, направленные на качество образо- 

вания студентов, используемые на кафедре (табл.4.1). 

 

В таблицах 4.1.1 – 4.1.3 отдельно представить успеваемость обучаю- 

щихся, принятых на целевое обучение, инвалидов и сирот, обучающихся, по- 

ступивших в вуз со 100 баллами ЕГЭ. 



 

Таблица 4.1 

Итоги экзаменационной сессии 2021 -2022 учебного года по дисциплине Инфекционные болезни 

По лечебному факультету 

 
 
 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

сту- 

дентов 

на 

начало 

сессии 

 

Допущено 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 
 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив 

шие- 

ся 

 

Абсолютная 

успевае- 

мость в % к 

допущен- 

ным 

 

Качествен- 

ная успева- 

емость 

в % к до- 

пущенным 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс 

. 

% Абс 

. 

%  

Все 

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на «удо- 

влетвори- 

тельно» 

«неудо- 

влетвори- 

тельно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

 

Инфекционные 

болезни 

V                   

ИТОГО по фа- 
культету 

V                   

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

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

 

 
Анализ представленных данных: будет представлен в отчете 2021-2022 
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Таблица 4.1 

 

Итоги экзаменационной сессии 2021 -2022 учебного года по дисциплине Инфекционные болезни 

По лечебному факультету (иностранные граждане) 

 
 
 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

сту- 

дентов 

на 

начало 

сессии 

 

Допущено 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 
 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив 

шие- 

ся 

 

Абсолютная 

успевае- 

мость в % к 

допущен- 

ным 

 

Качествен- 

ная успева- 

емость 

в % к до- 

пущенным 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс. % Абс 

. 

%  

Все 

го 

на 

«отлич- 

но» 

на 

«хорошо» 
на «удовле- 

творитель- 

но» 

«неудо- 

влетво- 

ритель- 

но» 

А 
бс 

% Абс % Абс % А 
бс 

% 

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

Инфекциооные 

болезни 

V 117 117 100 117 100 117 26 22,2 77 65,8 14 12,0 - - -   4,1 

ИТОГО по фа- 
культету 

V 117 117 100 117 100 117 26 22,2 77 65,8 14 12,0 - - -    

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

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

 

Анализ представленных данных: будет представлен в отчете 2021-2022 
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Таблица 4.1 

 

Итоги экзаменационной сессии 2021 -2022 учебного года по дисциплине Инфекционные болезни 

По медико-профилактический факультет с отделением биологии 

 
 
 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

сту- 

дентов 

на 

начало 

сессии 

 

Допущено 

к сессии 

 

Явились 

на сес- 

сию в% 

 
 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив 

шие- 

ся 

 

Абсолютная 

успевае- 

мость в % к 

допущен- 

ным 

 

Качествен- 

ная успева- 

емость 

в % к до- 

пущенным 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс. % А 

бс 

. 

%  

Все 

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 
на «удо- 

влетвори- 
тельно» 

«неудо- 

влетвори- 
тельно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

Инфекциооные 

болезни 

V 51 51 100 51 100 51 20 39,2 28 54,9 3 5,9   - 100 94,1 4,33 

ИТОГО по фа- 
культету 

V 51 51 100 51 100 51 20 39,2 28 54,9 3 5,9   - 100 94,1 4,33 

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

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

 

Анализ представленных данных: будет представлен в отчете 2021-2022 
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Таблица 4.1 

 

Итоги экзаменационной сессии 2021 -2022 учебного года по дисциплине Инфекционные болезни 

По педиатрический факультет факультет 

 
 
 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

сту- 

дентов 

на 

начало 

сессии 

 

Допущено 

к сессии 

 

Явились 

на сес- 

сию в% 

 
 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив 

шие- 

ся 

 

Абсолютная 

успевае- 

мость в % к 

допущен- 

ным 

 

Качествен- 

ная успева- 

емость 

в % к до- 

пущенным 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс. % А 

бс 

. 

%  

Все 

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 
на «удо- 

влетвори- 
тельно» 

«неудо- 

влетвори- 
тельно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

Инфекциооные 

болезни 

V 396 395 99,7 39 

5 
99,7 395 226 57,2 158 40,0 11 2,8 - - 1 100 97,2 4,5 

ИТОГО по фа- 
культету 

V 396 395 99,7 39 
5 

99,7 395 226 57,2 158 40,0 11 2,8 - - 1 100 97,2 4,5 

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

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

 

Анализ представленных данных будет представлен в отчете 2021-2022 
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Таблица 4.1 
 

Итоги экзаменационной сессии 2021 -2022 учебного год 

а по дисциплине Инфекционные болезни у детей 

По педиатрический факультет факультет 
 

 
 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

сту- 

дентов 

на 

начало 

сессии 

 

Допущено 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 
 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив 

шие- 

ся 

 

Абсолют- 

ная 

успевае- 

мость в % 

к 

допущен- 

ным 

 

Качествен- 

ная успева- 

емость 

в % к до- 

пущенным 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс 

. 

% Абс. %  

Все 

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 
на «удо- 

влетвори- 
тельно» 

«неудовле- 

творитель- 
но» 

Абс % Абс % Аб 
с 

% Абс % 

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

Инфекционные 

болезни у детей 

6  347 100 347 100 347 91 26,3 184 53 72 20,7 -  -   4,05 

ИТОГО по фа- 
культету 

                   

 

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

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

 

Анализ представленных данных будет представлен в отчете 2021-2022 
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Таблица 4.1.1 
 

Итоги экзаменационной сессии 2021 -2022 учебного года по дисциплинам 

(успеваемость обучающихся по целевому приему) 

По факультету 

 
 
 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

сту- 

дентов 

на 

начало 

сессии 

 

Допу- 

щено 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 
 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив 

шие- 

ся 

 

Абсолютная 

успевае- 

мость в % к 

допущен- 

ным 

 

Качествен- 

ная успева- 

емость 

в % к до- 

пущенным 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс. % Абс. %  

Все 

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на «удовле- 

творитель- 

но» 

«неудо- 

влетвори- 

тельно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

Инфекциооные 

болезни 

V                   

ИТОГО по фа- 
культету 

                   

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

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

 

Анализ представленных данных 
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Таблица 4.1.1 
 

Итоги экзаменационной сессии 20 -20 учебного года по дисциплинам 

(успеваемость обучающихся – инвалидов и сирот) 

по факультету 

 
 
 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

сту- 

дентов 

на 

начало 

сессии 

 

Допу- 

щено 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 
 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив 

шие- 

ся 

 

Абсолютная 

успевае- 

мость в % к 

допущен- 

ным 

 

Качествен- 

ная успева- 

емость 

в % к до- 

пущенным 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс. % Абс. %  

Все 

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на «удовле- 

творитель- 

но» 

«неудо- 

влетвори- 

тельно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

                    

ИТОГО по фа- 
культету 

                   

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

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

 

 
Анализ представленных данных 
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Таблица 4.1.3 
 

Итоги экзаменационной сессии 20 -20 учебного года по дисциплинам 

(успеваемость обучающихся, принятых в вуз со 100 баллами по ЕГЭ) 

по факультету 

 
 
 

Дисциплины 

Курс  

Всего 

сту- 

дентов 

на 

начало 

сессии 

 

Допу- 

щено 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 
 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив 

шие- 

ся 

 

Абсолютная 

успевае- 

мость в % к 

допущен- 

ным 

 

Качествен- 

ная успева- 

емость 

в % к до- 

пущенным 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс. % Абс. %  

Все 

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 
на «удовле- 

творитель- 
но» 

«неудо- 

влетвори- 
тельно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

                    

ИТОГО по фа- 
культету 

                   

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

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

 

Анализ представленных данных 



 

 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ 

(заполняется после утверждения начальником учебно-организационного отдела) 

В данном разделе проанализировать выполнение (фактическое) учебной нагрузки кафедры по сравнению с 

плановой. Объяснить причины перевыполнения или недовыполнения нагрузки как в целом по кафедре, так и по 

преподавателям, в том числе по совместителям. Дать анализ использования почасового фонда кафедры (конкретно 

указать, кем и на какие виды учебной работы использованы часы). 

 
Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2021/2022 учебный год 

Таблица 5.1.1 

 
ФИО 

Д
о

л
ж

н
о

ст
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У
ч
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е 
зв
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и

е Всего учебных часов 

в году 
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о
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о
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Ф
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в
ы

п
о

л
- 

н
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Валишин Д.А. проф д.м.н. 1080 1080 50 732 7 10 50 31 150 - - - - 50  - 

Хунафина Д.Х. проф д.м.н. 1350 1345 43 1115 7 - 44 36 100 - - - - -  - 

Мамон А.П. доц. к.м.н. 900 894 - 800 7 - 47 40 - - - - - -  - 

Бурганова А.Н. доц. к.м.н. 1350 1342 41 1215 7 - 34 45 - - - - - -  - 

Шайхуллина Л.Р. доц к.м.н. 1350 1345 46 1180 7 - 47 65 - - - - - -  - 

Кутуев О.И. доц к.м.н. 1350 1345 41 1200 7 - 42 55 - - - - - -  - 

Мурзагалеева Л.В. доц к.м.н. 1350 1342 33 850 7 - 20 32 - - - - - -  400 

Старостина В.И. доц к.м.н. 1350 1350 41 1186 7 18 43 55 - - - - - -   

Султанов Р.С. доц к.м.н. 900 897  815 5 - 37 40 - - - - - -  - 

Латыпова Г.Р. асс к.м.н. 1350 1345  1265 7 8  65 - - - - - -  - 

Абрашина Н.А. асс  1350 1345  1283 7   55         

Ахтарова Л.Р. асс  1350 1345 - 1280 7 8  50        - 

Яппаров Р.Г. асс к.м.н. 225 225  204  4  17         

Итого:   15255 
15200 295 13125 82 48 364 586 250 

     
50 

  
400 

- количество учебных часов, выполненных по кафедре – Д.М.Н. / профессорами – 2430 

количество учебных часов, выполненных по кафедре – К.М.Н. / доцентами - 10125 
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ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 
Кафедра инфекционных болезней с курсом ИДПО 

(по бюджету) 
 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2021/2022 учебный год 

 
ФИО 

Д
о
л
ж
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о
е 
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е 

Контактная 
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о
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Ф
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т.
в
ы

 

п
о
л
н
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о

 

Валишин Д.А. Проф дмн 600 667 25 380 4 8 30 20 150 - - - - - - 50 - -  

Хунафина Д.Х. Проф дмн 700 752 21 580 4 - 22 25 100 - - - - - - -  

Мамон А.П. Доц кмн 460 467 - 420 4 - 23 20 - - - - - - - -  

Бурганова А.Н. Доц кмн 700 696 20 630 4 - 22 20 - - - - - - - -  

Шайхуллина Л.Р. Доц кмн 700 690 23 610 4 - 23 30 - - - - - - - -  

Кутуев О.И. Доц кмн 700 680 20 610 4 - 21 25 - - - - - - - -  

Мурзагалеева Л.В. Доц кмн 700 698 14 440 4 - 20 20 - - - - - - - 250  

Старостина В.И. Доц кмн 700 669 20 600 4  21 24 - - - - - - - -  

Султанов Р.С. Доц кмн 460 460  410 3 - 23 24 - - - - - - - -  

Латыпова Г.Р. Асс кмн 700 674  640 4 -  30 - - - - - - - -  

Абрашина Н.А. Асс - 700 681  650 4 -  27  - - - - - - -  

Ахтарова Л.Р. Асс - 700 680 - 650 3 -  27  - - -- - - - -  

Яппаров Р.Г. Асс кмн 114 120  103  -  17  - - - - - - -  

Итого   7934 7934 143 6723 46 8 205 309 250 - - - - 50 - 250  

 

Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами –1419 

количество учебных часов, выполненных по кафедре - К.М.Н. / доцентами – 5115 
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Таблица 5.1.2 

Учет педагогической нагрузки преподавателей по дисциплине «Инфекционные болезни» 

за 2021/2022 учебный год 

(с полным возмещением затрат) 
 

 
ФИО 

 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь 

 У
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е 

Контактная 

аудиторная ра- 

бота 
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за
н

я
ти

я
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о
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о
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о
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о
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Э
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о
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. 
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п
о
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Валишин Д.А. Проф дмн 480 413 25 352 3 2 20 11         

Хунафина Д.Х. Проф дмн 650 593 22 535 3 - 22 11         

Мамон А.П. Доц кмн 440 427 - 380 3 - 24 20         

Бурганова А.Н. Доц кмн 650 646 21 585 3 - 12 25         

Шайхуллина Л.Р. Доц кмн 650 655 23 570 3 - 24 35         

Кутуев О.И. Доц кмн 650 665 21 590 3 - 21 30         

Мурзагалеева Л.В. Доц кмн 650 644 19 410 3 - - 12        200 

Старостина В.И. Доц кмн 650 681 21 586 3 18 22 31         

Султанов Р.С. Доц кмн 440 438  405 3 - 14 16         

Латыпова Г.Р. Асс кмн 650 671  625 3 8  35         

Абрашина Н.А. Асс - 650 664  633 3 -  28         

Ахтарова Л.Р. Асс - 650 664 - 630 3 8  23         

Яппаров РГ Асс - 111 105  101  4  -         

Итого   7321 7266 152 6402 36 40 159 277 - - - - - - - - 

Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами – 1006 

количество учебных часов, выполненных по кафедре - К.М.Н. / доцентами – 4960 
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Таблица 5.1.1 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2021/2022 учебный год 

Инфекционные болезни у детей ( по внебюджету) 
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о
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Л
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Куватова Н.Д. доц кмн 1119 1119 30 1018  34  37         

Хабелова Т.А. доц кмн 1002 1002 30 908 5 33  26         

Просвиркина Т.Д. доц кмн 235 235 6 170  35 24          

Хасанова Г.М. проф дмн 606 606 12 584   10          

Ларшутин С.А. асс кмн 755 755 30 692 5 28           

Мамон М.А. доц кмн 486 486 4 472   10          

Итого   4203 4203 112 3844 10 140 44 63         

                   

 

Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами - 606 

  количество учебных часов, выполненных по кафедре - К.М.Н. / доцентами - 3597  



 

Таблица 5.1.2  
Учет педагогической нагрузки пр4еп8одавателей за 2021/2022 учебный год 

Инфекционные болезни у детей ( по бюджету) 
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Куватова Н.Д. доц кмн 401 401 18 360   20 3         

Хабелова Т.А. доц кмн 518 518 18 480 9  20 2         

Просвиркина Т.Д. доц кмн 1287 1287 16 1200 9  20 42         

Хасанова Г.М. проф дмн 924 924 20 878  9  17         

Ларшутин С.А. асс кмн 765 765 4 720   20 21         

Мамон М.А. доц кмн 1034 1034 2 952  50  30         

Итого   4932 4932 70 4590 18 59 80 115         

 

Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами - 924 

количество учебных часов, выполненных по кафедре - К.М.Н. / доцентами - 4008 
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Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2020/2021 учебный год 

ИДПО 
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Мурзабаева Р.Т. проф д.м.н. 1350 1345 259 464 90   18   - 50 28 - 50 300 - 

Мамон А.П. доц. к.м.н. 450 883 98 352 98   14   - 16 18 - - 150 - 

- количество учебных часов, выполненных по кафедре – Д.М.Н. / профессорами – 1345 

количество учебных часов, выполненных по кафедре – К.М.Н. / доцентами - 883 

 

 

 
 

Анализ представленных данных: Учет педагогической нагрузки преподавателей по дисциплине «Инфекционные болез- 

ни» и «Инфекционные болезни у детей» будет представлени в 2021/2022 



 

Таблица 5.2 

 

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

пользованием дистанционных образовательных технологий), 

проводимой ППС кафедры 

«Инфекционные болезни» 

 

Всего 

абс. число / 
% 

Заведующим 

кафедрой 

Профессорами Доцентами Ассистентами и ст. 

преподавателями 

Лекции 52 46 218 - 

Практиче- 
ские занятия 

705 637 7055 4470 

ИТОГО: 757 683 7273 4470 

 

Анализ: Количество часов контактной работы, проводимой ППС выполнен в 

полном объеме. 
 

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

пользованием дистанционных образовательных технологий), 

проводимой ППС кафедры 

«Инфекционные болезни у детей» 

Всего 

абс. число / 
% 

Заведующим 

кафедрой 

Профессорами Доцентами Ассистентами и ст. 

преподавателями 

Лекции - 32 150 - 

Практиче- 
ские занятия 

- 1462 6972 - 

ИТОГО: - 1494 7122 - 

 

Анализ: Количество часов контактной работы, проводимой ППС выполнен в 

полном объеме. 

Таблица 5.3 

Использование почасового фонда кафедры за 2021-2022 учебный год 

Дисципина «Инфекционные болезни» 

Выполнение по- 

часовой нагруз- 

ки 

Заплани- 

рован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки для: Факти- 

чески 

выпол- 

нено 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес- 

ких занятий 

рук-во 

дипл. ра- 

ботами 

рук-во 

аспи- 

рантами 

Профессорами - - - - - - 

Доцентами 1500 - 1500 - - - 

Ассистентам 600  600    

% выполнения 
плана 

100% - 100% - - - 
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Анализ представленных данных Почасовой фонд выполнен в полном объеме 

 

Использование почасового фонда кафедры за 2021-2022 учебный год 

Дисципина «Инфекционные болезни у детей» 

Выполнение по- 

часовой нагруз- 

ки 

Заплани- 

рован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки для: Факти- 

чески 

выпол- 

нено 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес- 

ких занятий 

рук-во 

дипл. ра- 

ботами 

рук-во 

аспи- 

рантами 

Профессорами 170  170   170 

Доцентами 850  850   850 

Ассистентам       

% выполнения 
плана 

100  100   100 

Анализ представленных данных Почасовой фонд выполнен в полном объеме 

Вывод по разделу: Педагогической нагрузки преподавателей, количество ча- 

сов контактной работы, проводимой ППС и почасовой фонд выполнен в полном 

объеме. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Указать новые формы и методы обучения( в том числе с использованием ди- 

станционных образовательных технологий); новые специальные курсы, прочитан- 

ные в этом учебном году по специальности; использование активных методов обу- 

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

мым кафедрой. 

Таблица 6.1 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

№ 
п/п 

Наименование 
учебной программы 

Год издания Шифр 
ООП 

Наименование ООП 

1 Рабочая программа по 

учебной дисциплине 

«Инфекционные болез- 

ни» 

Лечебный 

2013 

2016 

2017 
2018 

31.05.01 Лечебное дело 

2 Рабочая программа по 

учебной дисциплине 

«Инфекционные болез- 

ни» 

Лечебный 

(очно-заочное) 

2013 

2016 

2017 
2018 

31.05.01 Лечебное дело 

3 Рабочая программа по 
учебной дисциплине 

Педиатрический 

2013 

31.05.02 Педиатрия 
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 «Инфекционные болез- 

ни» 

2016 

2017 
2018 

  

4 Рабочая программа по 

учебной дисциплине 

«Инфекционные болез- 

ни» 

Стоматологический 

2013 

2016 

2017 
2018 

31.05.03 Стоматология 

5 Рабочая программа по 

учебной дисциплине 

«Инфекционные болез- 

ни» 

Медико- профи- 

лактический 

2013 

2016 

2017 

2018 
2019 

32.05.01 Медико- 

профилактическое дело 

 Рабочая программа по 

учебной дисциплине 
«Инфекционные болезни 

у детей» 

2013 

2016 

2018 

 

31.05.02 

 

Педиатрия 

 Электив «Лечение и 

профилактика ин- 

фекционным заболе- 

ваний в амбулаторных 
условиях » 

 
2013 

2016 

2018 

 

 
31.05.02 

 

 
Педиатрия 

 Электив «Неотложные 

состояния в клинике инф 
больней» 

2013 

2016 
2018 

 

31.05.02 
 

Педиатрия 

 
Электив « Интенсивная 

терапия в клинике инф 

болезней» 

2013 

2016 

2018 

 
31.05.02 

 
Педиатрия 

 

Примечание: ООП – основная образовательная программа 

 

Анализ представленных данных   
 

 

Наличие рабочих программ для врачей и ординаторов в ИДПО 

№ Наименование учебной программы 
Год из- 
дания 

Шифр 
ООП 

Наименование 
ДПП 

 
1 

Дополнительная профессиональная 

программа (ДПП) профессиональной 

переподготовки (ПП) по специально- 
сти «Инфекционные болезни» (576 ч.) 

 
2019 

 
040106 

 

Инфекцион- 

ные болезни 

 
2 

ДПП повышения квалификации (144 

ч.) «Вопросы инфекционных болез- 

ней» по специальности Инфекционные 
болезни» 

 
2019 

 
040106 

Вопросы ин- 

фекционных 

болезней 
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3 

ДПП повышения квалификации «Ин- 

фекционные болезни детского возрас- 

та» 

 

2019 

 

040106 

Вопросы ин- 

фекционных 

болезней 

 
 

4 

Основная профессиональная програм- 

ма (ОПП) подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специ- 

альности 31.08.35 Инфекционные бо- 
лезни 

 
 

2019 

 
 

31.08.35 

 
Инфекцион- 

ные болезни 

 
 

5 

Основная профессиональная програм- 

ма (ОПП) подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре 31.06.01 

специальности Инфекционные болез- 
ни 

 
 

2019 

 
 

040109 

 
Инфекцион- 

ные болезни 

 

6 

ДПП ПК НМО «Общие вопросы ин- 

фекционных болезней. Кишечные ин- 

фекции и инвазии» (36 ч.) 

 

2016 

 

040109 
Инфекцион- 

ные болезни 

7 
ДПП ПК НМО «Капельные инфек- 

ции» (36 ч.) 

2016 040109 Инфекцион- 

ные болезни 

8 
ДПП ПК НМО «Карантинные и особо 
опасные инфекции, зоонозы» (36 ч.) 

2016 040109 Инфекцион- 
ные болезни 

 

9 
ДПП ПК НМО «Неотложные состоя- 

ния и интенсивная терапия инфекци- 
онных больных» (36ч.) 

2016 040109 Инфекцион- 

ные болезни 

 

10 

ДПП ПК НМО «ВИЧ-инфекция, вто- 

ричные и ВИЧ-ассоциированные забо- 

левания» (36 ч.) 

2016 040109 Инфекцион- 

ные болезни 

 

11 
ДПП ПК НМО «Острые и хронические 

вирусные гепатиты, циррозы печени 
вирусной этиологии» (36 ч.) 

2016 040109 Инфекцион- 

ные болезни 

12 
ДПП ПК НМО «Диагностика и лече- 
ние актуальных гельминтозов» (36 ч.) 

2020 040109 Инфекцион- 
ные болезни 

13 
ДПП ПК НМО «Коронавирусная ин- 
фекция – COVID-19» (36 ч.) 

2020 040109 Инфекцион- 
ные болезни 

 

14 
ДПП ПК НМО «Актуальные вопросы 

новой коронавирусной инфекции – 
COVID-19» (36 ч.) 

2020 040109 Инфекцион- 

ные болезни 

15 
ДПП ПК НМО «Вопросы инфекцион- 
ных болезней» (144 ч.) 

2020 040109 Инфекцион- 
ные болезни 
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16 ДПП для повышения квалификации 

врачей по специальности инфекцион- 

ные болезни 

2 

20.08. 

2020г. 

040109 1. Дифферен- 

циальная диа- 

гностика и те- 

рапия ОРВИ 

на фоне пан- 

демии нКВИ 

COVID-19 

(36ч.). 

17 ДПП для повышения квалификации 

врачей по специальности инфекцион- 
ные болезни 

30.06. 

2021г 

040109 Иммунопро- 

филактика (36 

ч.) 

Анализ представленных данных на кафедре имеются все рабочие программы со- 

гласно учебному плану БГМУ. Рабочие программы обновлены дополнены в 2021 

году. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАФЕДРЫ 

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

вателями кафедры: 

а) подготовлены сотрудниками кафедры 

Таблица 6.2.1 

№ 
п/п 

Название 
Автор 

(соавторы) 
Издательство 

Объем в 
п.л. 

Тираж 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

- - - - - - 
 

б) в соавторстве со специалистами других учреждений 

Таблица 6.2.2 

№ 
п/п 

Название 
Автор 

(соавторы) 
Издательство 

Объем в 
п.л. 

Тираж 

1 2 3 4 5 6 

1 Национальное руко- 

водство Инфекцион- 

ные болезни 

Под ред. Н.Д. 

Ющук, Ю.Я. 

Венгеров 
Валишин Д.А. 

ГЭОТАР-Медиа -848 3000 

- - - - - - 
 

6.3 Учебные пособия, изданные в отчетном учебном году: 

а) с грифом УМО 

Таблица 6.3.1 

№ 
п/п 

Название 
Автор 

(соавторы) 
Издательство 

Объем в 
п.л. 

Тираж 

1 2 3 4 5 6 

1 Инфекционные 

болезни. 

Руководство к 

практическим 

занятиям. Учебное 

пособие для 

преподавателей 

кафедр 

инфекционных 

болезней и 

аспирантам. 

Под ред. 

Н.Д.Ющука, 

Е.В.Волочковой, 

Ю.В.Мартынова. 

Тема 8. 

Иерсиниоз 

Тема 19. 

Геморрагическая 

лихорадка с 

почечным 

синдромом 

(Валишин Д.А., 

Шайхуллина Л.Р., 
Бурганова А.Н.) 

Москва, 

ГЭОТАР 

МЕДИА 

720 500 

- - - - - - 
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б) с грифом БГМУ 

Таблица 6.3.2 

№ 
п/п 

Название 
Автор 

(соавторы) 
Издательство 

Объем в 
п.л. 

Тираж 

1 2 3 4 5 6 

1 Острые кишечные 

инфекции в практике 

врача-педиатра 

Д.А. Валишин, 

Т.Д. 

Просвиркина, 

С.А. Ларшутин, 

Т.А. Хабелова 

О.И. Кутуев 

Уфа, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

86 50 

- - - - - - 
 

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

ных библиотеки университета в отчетном году 

Таблица 6.4 

№ 
п/п 

Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

1 Острые кишечные инфекции 

в практике врача-педиатра 

Д.А. Валишин, 

Т.Д. Просвиркина, 

С.А. Ларшутин, 

Т.А. Хабелова 
О.И. Кутуев 

Уфа, ФГБОУ ВО 

БГМУ 

6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно- 

методическим вопросам с изложением опыта работы кафедры 

Таблица 6.5 

№ 
п/п 

Авторы Название статьи 
(тезиса) 

Названия издания (сбор- 
ника) 

Объем (п.л.) 

1 2 3 4 5 

1 Бурганова 

А.Н. 

Артемова О.Е. 

Куватова Н.Д. 

Ахтарова Л.Р. 

Опыт преподава- 

ния дисциплины 

Инфекционные бо- 

лезни у иностран- 

ных студентов 

Инфекционные болезни в 

современном мире: эво- 

люция, текущие и буду- 

щие угрозы: сборник тру- 

дов XIII Ежегодного Все- 

росийского конгресса по 

инфекционным болезням 

им. Акдкмика Покровско- 

го В.И., Москва, 24-26 мая 

2021 года – Москва: Ме- 

дицинское маркетинговое 

агенство, 2021 – 248с.+ 

цв.вкладки 

1 
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№ 
п/п 

Авторы Название статьи 
(тезиса) 

Названия издания (сбор- 
ника) 

Объем (п.л.) 

1 2 3 4 5 

2 Валишин Д.А. 

Мурзабаева 

Р.Т. 

Мамон А.П. 

Мамон М.А. 

Мурзагалеева 

Л.В 

Абрашина 

Н.А. 

Последипломное 

обучение по спе- 

циальности «Ин- 

фекционные бо- 

лезни» в условиях 

пандемии новой 

коронавирусной 

инфекции COVID- 

19 

Инфекционные болезни в 

современном мире: эво- 

люция, текущие и буду- 

щие угрозы: сборник тру- 

дов XIII Ежегодного Все- 

росийского конгресса по 

инфекционным болезням 

им. Акдкмика Покровско- 

го В.И., Москва, 24-26 мая 

2021 года – Москва: Ме- 

дицинское маркетинговое 

агенство, 2021 – 248с.+ 
цв.вкладки 

1 

 Валишин Д.А. 

Мурзабаева 

Р.Т. 

Хунафина 

Д.Х. 

Бурганова 

А.Н. 

Ахтарова Л.Р. 

Опыт дистанцион- 

нного преподава- 

ния дисциплины 

Инфекционные бо- 

лезни 

Инфекционные болезни в 

современном мире: эво- 

люция, текущие и буду- 

щие угрозы: сборник тру- 

дов XIII Ежегодного Все- 

росийского конгресса по 

инфекционным болезням 

им. Акдкмика Покровско- 

го В.И., Москва, 24-26 мая 

2021 года – Москва: Ме- 

дицинское маркетинговое 

агенство, 2021 – 248с.+ 
цв.вкладки 

1 

 

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

ференции, Ф.И.О. ППС): 

Таблица 6.6 

№ 

п/п 

Докладчик Название докла- 

да 

Название 

конференции 

Место проведения 

конференции 

Дата 

прове- 

дения 

конфе- 
ренции 

1 2 3 4 5 6 

 Валиши Опыт дистанци- Видеоконференция Платформа Zoom 9 октяб- 

Д.А. оннного препо- «Дистанционное Московский госу- ря 2020г 
 давания дисци- образование: за и дарственный ме-  

 плины Инфекци- против» дико-  

 онные болезни с Рабочее совещание стоматологический  
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  курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздра- 

ва России 

УМК по инфекци- 

онным болезням 

университет им 

А.И. Евдакимова 

 

      



 

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

учеб.портале 

1. Образовательные стандарты, ООП, учеб- 

ные планы (в виде ссылки) 
1. ФГОС ВО спецальности 

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности (ординатура, аспирантура) от 
2019 г. 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный график 

Имеется 

Утверждено 

2013г. 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

2. I. Рабочие программы дисциплин и прак- 

тик 

1. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО по специальности «лечеб- 

ное дело» 

2. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО по специальности «Педи- 

атрия » 

3. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО по специальности «Сто- 

матология» 

4. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО по специальности «МПД» 
 

5. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО по специальности «МПД» 

 

6. ДПП для повышения квалификации врачей по специальности инфекционные болезни «Диффе- 

ренциальная диагностика и терапия ОРВИ на фоне пандемии нКВИ COVID-19»(36ч.), 

7. ДПП для повышения квалификации врачей по специальности инфекционные болезни «Имму- 

нопрофилактика» со сроком освоения 36 часов, 

Утверждено 

29.06.2018г. 

Утверждено 

30.08.2018г. 

Утверждено 

28.06.2018г. 

Утверждено 

31.08.2018г. 

Утверждено 

28.07.2019г. 

утверждена 

20.08.2020г. 

утвержден на 

УМС, УС ИДПО 

30.06.2021г. 

3. Рабочие программы дисциплин и практик 1. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВПО по специальности «ле- 

чебное дело» 

2. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВПО по специальности 

«Педиатрия » 

3. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВПО по специальности 

«Стоматология» 

4. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни по специальности ФГОС ВПО 

«МПД» 

5. Лист актуализации дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО по специальности «ле- 

чебное дело» 

6. Лист актуализации дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО по специальности «Пе- 

диатрия » 

7. Лист актуализации дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВПО по специальности 

«Стоматология» 

Лист актуализации дисциплины Инфекционные болезни по специальности ФГОС ВПО «МПД» 

Утверждено 

2013г. 
 

Утверждено 

2013г. 

 

Утверждено 

2013г. 

 

Утверждено 

2013г. 

 

Утверждено 

2016г 

 

Утверждено 

2016г 
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   Утверждено 

2016г 
 

Утверждено 

2016г 

4. II.Календарно-тематические планы лекций 

и практических занятий 

1. Расписание занятий 

2. Календарно-тематический план лекций 

3. Календарно-тематический план лабораторных/практических занятий, семинаров 

4. График отработок пропущенных занятий 

5. В ИДПО к каждому циклу ПК (4 цикла в год), ПП (2 цикла в год) и НМО (в год до 14 

циклов) составляется учебный план, календарный учебный график и отчет к концу 

цикла, который выносится на учебный портал. 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

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

6. IV. Методические разработки лекций и 

презентации к лекциям для обучающихся 

Методические разботки для педиатрического, лечебного, МПФ, стоматологического факультетов. 

Составлены для ординаторов 1 и 2 года по специальности «инфекционные болезни» для ведения ди- 

станционного обучения во время работы в ковидных госпиталях и в поликлиниках до 20 мая 2021 г. 

и для ординаторов по смежным специальностям (1008 человек) по инфекционным болезням, кото- 

рые обучались с 22.02. по 22.05.2021 г. 

Имеется 

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

Учебные издания для педиатрического , лечебного, МПФ, стоматологического факультетов 
Имеется 

8. 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 рефератов, контр. и 

курс.работ, ВКР. 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

9. VII. Самостоятельная работа обучающихся 

(СРО) 

1. График самостоятельной работы обучающихся 

2. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся 
3. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся 

Имеется 

10. VIII. Фонды оценочных средств 

(Соотнести с компетенциямив в соответ- 

ствии с  ООП 2017 года) 

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

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 
4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

Имеется 

11. IX. Справка об обеспеченности дисципли- 

ны учебной литературой 

Учебная литература 2016 года Имеется 

12. X. ГИА (для выпускающих кафедр) 1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 
4. Расписание ГИА для ординаторов (29 человек) 2 года обучения (29.06 – тестирова- 

Имеется 

имеется 
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  ние, 6.07 – устное собеседование.  

13. XI. Практика (если реализуется кафедрой) 1. Методические указания по проведению учебной и /или производственной практики 

2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчѐ т) 
3. Отчѐ ты руководителей практик 

не реализуется 

 

 

 

Информация о наличии учебно-методических материалов по дисциплине «Инфекционные болезни у детей» 

на учебном портале кафедры «Инфекционные болезни с курсом ИДПО» БГМУ 
№ Папки Содержание папок Наличие на учеб.портале 

14. Образовательные стандарты, 

ООП, учебные планы (в виде 

ссылки) 

ФГОС ВО специальности 
имеется  

Профессиональный стандарт специалиста имеется  

Основная образовательная программа (ООП) специальности имеется  

Учебный план имеется  

Календарный учебный график имеется  

15. I. Рабочие программы дисциплин Рабочая программа дисциплины «Инфекционные болезни у детей» ФГОС ВО по специально- 
сти 31.05.02 Педиатрия 

дата утверждения 26 июня 2018  

Рабочая программа дисциплины «Амбулаторная помощь детям при инфекциях» ФГОС ВО по 
специальности 31.05.02 Педиатрия 

дата утверждения 26 июня 2018  

Рабочая программа дисциплины «Интенсивная терапия инфекционных болезней у детей» 
ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия 

дата утверждения 26 июня 2018  

Рабочая программа дисциплины «Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней 
у детей» ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия 

дата утверждения 26 июня 2018  

Рабочая программа дисциплины «Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии» ФГОС ВО 
по специальности 31.05.02 Педиатрия 

дата утверждения 26 июня 2018  

Рабочая программа дисциплины «Инфекционные болезни у детей» ФГОС ВПО 
дата утверждения 27 марта 2013  

Рецензии на рабочие программы дисциплин 
имеется  

Листы актуализации к рабочим программам дисциплин 
имеется  

16. II. Календарно-тематические 
Расписание занятий 

имеется  
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 планы лекций и практических 

занятий 
Календарно-тематический план лекций (V, X, XI, XII семестр) 

имеется 

Календарно-тематический план практических занятий и семинаров (V, X, XI, XII семестр) 
имеется 

График отработок пропущенных занятий 
имеется 

17. III. УММ для преподавателей 
Методические рекомендации для преподавателей 

имеется 

18. IV. Методические разработки 
лекций 

Методические разработки лекций для педиатрического факультета 
имеется 

19. V. Учебники, учебные издания 

кафедры (печатные и электрон- 
ные) 

 

Учебные издания для педиатрического факультета 
имеется 

20. VI УММ для обучающихся 
Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

имеется 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 
имеется 

Методические указания для обучающихся к контактным формам работы (практические заня- 
тия и семинары) 

имеется 

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

Курсовые работы не выполняются 

21. VII. Самостоятельная работа 

обучающихся (СРО) 
График самостоятельной работы обучающихся имеется 

Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся имеется 

Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся имеется 

22. VIII. Фонды оценочных средств 

(Соотнести с компетенциямив в 

соответствии с ООП 2018 года) 

Оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) для: 
Входного контроля 

имеется 

Текущего контроля имеется 

Промежуточного контроля имеется 

Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) имеется 

23. IX. Справка об обеспеченности 

дисциплины учебной литерату- 

рой 

 

Справка об обеспеченности учебной литературой 

имеется 

24. X. ГИА (для выпускающих ка- 

федр) 
Расписание ГИА имеется 

График консультаций имеется 

УММ для подготовки к ГИА имеется 

25. XI. Практика (если реализуется 
Методические указания по проведению учебной и /или производственной практики Практика на кафедре 
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 кафедрой) Формы и бланки документов по практике (дневник, отчѐ т) не реализуется 

Отчѐ ты руководителей практик 



 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

(в том числе в условиях дистанционной формы ообучения) 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8. Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, 

олимпиад (в том числе в дистанционном формате) 

Таблица 6.8 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприя- 

тия (внут- 

ривузов- 

ский, все- 

российский, 

междуна- 
родный) 

Место 

проведе- 

ния 

Дата про- 

ведения 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Количество сту- 

дентов, подго- 

товленных ка- 

федрой для уча- 

стия в меропри- 

ятии 

Призовые 

места, 

грамоты, 

дипломы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бухарском 

государ- 

ственном ме- 

дицинском 

институте - 

Международ- 

ная студенче- 

ская пред- 

метная он- 

лайн олимпи- 

ада «От уче- 

ния Абу Али 

ибн Сино – до 

Третьего ре- 

нессанса». 

междуна- 

родный 

Бухар- 

ский гос- 

удар- 

ственный 

медицин- 

ский ин- 

ститут 

25.12.2020 Хасанова Г.М. 3 2 

2 IX Междуна- 

родной науч- 

но- 

практической 

конференции 

«Управление 

инновациями 

в науке, обра- 

зовании и 

технике: тео- 

рия, методо- 

логия, прак- 

тика» 

междуна- 

родный 

Бухар- 

ский гос- 

удар- 

ственный 

медицин- 

ский ин- 

ститут 

02.04.2020 Хасанова Г.М. 3 2 

 в рамках междуна- Уфа 13-14 но- Хасанова Г.М. 2 - 
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 Международ- 

ной научно- 

практической 

конференции 

«Фундамен- 

тальные и 

прикладные 

аспекты им- 

мунологии, 

генетики и 

инфектоло- 

гии» 

родный  ября 2020. Валишин Д.А.   

 

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием сту- 

дентов (в том числе в дистанционном формате) 

Таблица 6.9 
№ 

п/п 

Название 

меропри- 

ятия 

Уровень ме- 

роприятия 
(внутривузов- 

ский, всерос- 

сийский, меж- 

дународный) 

Место 

прове- 

дения 

Дата про- 

ведения 

Ответствен- 

ные за прове- 

дение меро- 

приятия 

Количество 

студентов, под- 

готовленных 

кафедрой для 

участия в ме- 
роприятии 

Призовые 

места, 

грамоты, 

дипломы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 в рамках 

Междуна- 

родной 

научно- 

практиче- 

ской кон- 

ференции 

«Фунда- 

менталь- 

ные и при- 

кладные 

аспекты 

иммуноло- 

гии, гене- 

тики и ин- 

фектоло- 

гии» 

международ- 

ный 

Уфа 13-14 но- 

ября 2020. 
Хасанова Г.М. 

Валишин Д.А. 

2 - 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (on-line- 

лекции, представленные на сайте вуза, презентации, пакеты прикладных программ, 

компьютерные тренажеры, программы деловых игр, компьютерные лабораторные 

практикумы, программы компьютерного тестирования, экспертно-обучающие си- 

стемы и т.п.), привести список: 

- приобретенных 
 

- созданных на кафедре ранее 
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- созданных на кафедре в отчетном году 
 
 

6.11. Применение активных методов обучения (без использования компью- 

терных технологий), перечислить применяемые формы: 

а) участие в обходе отделений 

б) клинический разбор медицинских карт 

 

6.12. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы 

препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, ис- 

пользование муляжей и имитаторов и т.п.), перечислить созданные средства: 

а) - 

б)  - 

 

6.13. Академическая мобильность ППС, студентов: 

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

 
№ 

п/п 

ФИО 

ППС или сту- 

дентов 

Вуз Дата (указать да- 

ту начала и дату 

завершения ра- 
боты) 

Цель поездки 

1 2 3 4 5 

1 Хасанова Г.М. Бухарский госу- 

дарственный 

мед.институт 

им.Абу Али ибн 
сино 

09.11.2020 – 

12.12.2020 
Целью внед- 

рения передо- 

вого опыта 

 

6.14. Обеспечение условий обучения для лиц с ограниченными возможно- 

стями здоровья, перечислить. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.15. Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, практиче- 

ских навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период обучения на кафедре 

(да/нет); контроль за выполнением (формы): 

На кафедре имеется кабинет для самостоятельной работы студентов 

Виды самостоятельной работы: 

- Подготовка к занятиям, ответ на контрольные вопросы 

- Подготовка к тестированию, решение тестовых заданий 

- Решение ситуационных задач 

-Подготовка сообщения 

-Оценочные средства собеседование, ситуационные задачи, тесты 



67 
 

 

6.16. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, дис- 

куссий во внеучебное время (привести список, даты проведения мероприятий в от- 

четном году и число привлеченных студентов). 

Таблица 6.16 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

1. Анализ вспышки ротавирусной 
инфекцией 

09.10.2021 43 

2. Демонстрация больного с ко- 
рью 

25.10.2021 20 

3. Демонстрация больного с опи- 
сторхозом 

28.11.2021 35 

4. Демонстрация больного с ма- 
лярии 

23.12.2021 25 

5. Демонстрация больного с ма- 
лярией 

20.01.2022 48 

6. Анализ групповой вспышки 
гриппа 

26. 02.2022 55 

7. Демонстрация больного с вет- 
ряной оспой 

16.03.2022 24 

8. Демонстрация больного с ме- 
нигококковой инфекцией 

27.04 2022 54 

9. Демонстрация больного с кле- 
щевым боррелиозом 

28.05.2022 15 
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РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.17. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

- количество состоявшихся докладов на заседаниях студенческого науч- 

ного кружка в течение года 

18 докладов 

- количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой конфе- 

ренции БГМУ – 

 

Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) для выпол- 

нения УИРС И НИРС. Представить информацию о видах работ, проводимых в ла- 

боратории, использование компьютерных программ и др. 
 

 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1. Работа в общежитии, участие в кураторстве групп. 

Ординаторы 1 года с 25 мая по 5 июля по 2 недели участвовали в медицинском 

наблюдении за студентами, проживающими в шести общежитиях медунивер- 

ситета, которые были в контакте с пациентами с новой коронавирусной инфек- 

цией COVID-19, под руководством проф. Р.Т, Мурзабаевой и Г.М. Хасановой. 

 

7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной рабо- 

те с обучающимися. Реализация задачи гуманизации образования. 

Таблица 7.2 
№ п/п Мероприятие Дата про- 

ведения 

Место про- 

ведения 

Ответственные 

за проведе- 
ниен 

1 Бухарском госу- 
дарственном меди- 

25.12.2020 Бухарский госу- 
дарственный 

Хасанова Г.М. 

 цинском институте  медицинский  

 - Международная  институт  

 студенческая    

 предметная онлайн    

 олимпиада «От    

 учения Абу Али    

 ибн Сино – до Тре-    

 тьего ренессанса».    

 IX Международ- 02.04.2020 Бухарский госу- 

дарственный 

медицинский 

институт 

Хасанова Г.М. 

ной научно-   

практической кон-   

ференции «Управ-   

ление инновация-   
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 ми в науке, образо- 

вании и техни ке: 

теория, методоло- 

гия, практика» 

   

 в рамках Между- 13-14 ноября Уфа Хасанова Г.М. 

народной научно- 2020.  Валишин Д.А. 

практической кон-    

ференции «Фунда-    

ментальные и при-    

кладные аспекты    

иммунологии, ге-    

нетики и инфекто-    

логии»    

4 IX Международ- 

ной научно- 

практической кон- 

 
 

30 марта 2020 

Воронеж Просвиркина Т.Д. 

Ларшутин С А 

 ференции «Управ-    

 ление инновация-    

 ми в науке, образо-    

 вании и технике:    

 теория, методоло-    

 гия, практика»    

5 Работа с волонте- 

рами в период 

пандемии короно- 

вирусной инфек- 

ции в рамках Об- 

щероссийской ак- 

ции «Мы вместе» 

2020 Уфа Хасанова Г.М. 

 

7.3. Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в 

решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п. 

7.4. Другие виды работ (борьба с терроризмом, антикоррупционная дея- 

тельность, борьба с курением, контроль за соблюдением Правил внутреннего рас- 

порядка обучающихся в лечебных и образовательных учреждениях). 
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ПРАКТИКА (учебная, производственная), в том числе НИР 

 

В описательной части раздела указать задачи, цели, формы проведения прак- 

тик, базы практики, выполнение программы и индивидуального задания студента- 

ми, дать характеристику мест практики с точки зрения их соответствия направле- 

нию, специальности, виду практики, контроль за ходом практики и работа руково- 

дителей практики. Отразить вопросы организации научно-исследовательской рабо- 

ты студентов в период практики. 
 

Таблица 9.1 

Учебная практика 

№ п/п Место прове- 

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

Абс. 

усп., 
% 

Кач. 

усп., 
% 

Средний 

балл 

1 - - -- - - - 

Итого: - - - - - - 
 

Анализ представленных данных: На базе ГБУЗ РКИБ г. Уфы учебная практи- 

ка не проводится. 
 

 

Таблица 9.2 

Производственная практика 

№ п/п Место прове- 

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

Абс. 

усп., 
% 

Кач. 

усп., 
% 

Средний 

балл 

1.       

Итого:       

 

Анализ представленных данных: Будет представлен в отчета за 2021-2022 г 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Мероприятия кафедры на учебный год 

 

Осенний семестр 

№ 

п/ 
Сроки Вопросы для обсуждения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о выполне- 

нии 
1 2 3 4 5 

1.     

 

Весенний семестр 

№ 

п/ 

п 

 

Сроки 

 

Вопросы для обсуждения 

 

Докладчик 

 

Кто готовит 

1 2 3 4 5 

7     

 

Запланировано на следующий год 13 учебно-методических совещаний 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кафедра располагает достаточной материально-технической базой для обу- 

чения студентов, ординаторов и слушателей ИДПО по дисциплине инфекционные 

болезни, инфекционные болезни у детей. 

 
 

Заведующий кафедрой  Валишин Д.А. 

Завуч кафедры     Бурганова А.Н. 


