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I. СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА КАФЕДРЫ 

1. БАЗА КАФЕДРЫ:  

указываются рабочий телефон, почтовый и электронный адрес, обеспеченность 

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.ru  

                                                                                                          Таблица 1.1  
 

 

№ 

Наименование учебных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы, 

используемых кафедрой 

(лекционный зал, учебные  

аудитории, компьютерный 

класс и др.) 

База 

кафедры, 

Адрес 

Площ

адь 

помещ

ений 

(м
2)

 

Числ

о 

поса

дочн

ых 

мест 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

(количество) 

 Например 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

Лекционный зал №1 (5 корпус) 

 

 

 

 

 

 

Лекционный зал №2 (4 корпус) 

 

 

 

 

 

Актовый зал  

 

Каб. зав.каф., профессора  

Валишина Д.А. 

 

 
 

 

 

 

 

Каб. профессора Хунафиной Д.Х. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каб. доцента Куватовой Н.Д. 

 

 

 

 

 

Каб. доцента Просвиркиной 

Т.Д. 

ГБУЗ РБ 

ИКБ№4 г. 

Уфа, ул. 

 Запотоцкого, 

д. 37. 

  
 

51.9 

 

 

 

 

 

 

42.5 

 

 

 

 

 

90,8 

 

16,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,1 

 

 

 

 

 

 

13.3 

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 

intelPentium 1шт, копировальны 

аппарат 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. 

 

Оборудование: Место рабочее 

автоматизированное Фермо 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

100 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

12 
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8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната на базе 12 

отделения профессор 

Мурзабаева Р.Т. 

 

 

 

 

Учебная комната на базе 2 

отделения  

 

Учебная комната на базе 4 

отделения  

 

Учебная комната на базе 6 

отделения  

 

Учебная комната на базе 7 

отделения  

 

Учебная комната 3 корпус  

Ассистентская 

 

 

Учебная комната на базе 3А 

отделения  

 

Учебная комната на базе 10 

отделения  

 

Учебная комната на базе 11 

отделения  

 

Учебная комната в 3 корпусе 

 

 

Лаборантская в № 3 корпусе 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборантская в № 4 корпусе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.9 

 

 

 

 

 

 

8.2 

 

 

9.0 

 

 

13.5 

 

 

9.6 

 

 

28.5 

 

 

 

9.3 

 

 

8.1 

 

 

13.1 

 

 

27.1 

 

 

11.2 

 

 

 

 

 

 

 

16,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

16 

 

 

13 

 

 

24 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

intelPentium, ноутбук Lenovo-

1шт, копировальный аппарат 

Cannon FC 128-1шт, проектор 

Epson,  принтер HP LJ-

1шт,стол перепод. 1шт, 

стулья 12шт, парты 

ученические 4шт. 

 

 Оборудование: Место рабочее 

автоматизированное Фермо 

intelPentium-1шт, стулья мягкие 

10шт, стол препод. 1шт, столы 

ученические 4шт., шкаф 

книжный 1шт, шкаф для одежды 

1шт, доска магнитная 1шт. 

 

Мебель: стол препод. 1шт,  

столы-4шт, стулья-10шт 

 

Мебель: стол препод. 1шт,  

столы-5шт, стулья-10шт 

 

Мебель: стол препод. 1шт,  парты 

ученические-5.шт, стулья-10шт 

 

Мебель: стол препод. 1шт,  столы 

ученические -4шт, стулья-13шт 

 

Мебель: стол препод. 1шт,  парты 

ученические – 12 шт, стулья-

24шт 

 

Мебель:стол препод 1шт,  столы-

5шт, стулья-10шт 

 

Мебель: стол препод. 1шт,  

столы-4шт, стулья-10шт 

 

Мебель на базе ИКБ № 4 

 

 

Мебель: стол препод. 1шт,  

столы-12шт, стулья-25шт 

 

Оборудование: Место рабочее 

автоматизированное Фермо 

intelPentium-1шт, ноутбук НР, 

МФО WorkCentr 3315 1шт, 

XeroxPhaser3250 1шт, компьютер 

Aser 1шт., компют. стол 2шт., 

стулья 3шт. 

 

Ноутбук Lenova 1шт., принтер 

Canon,  шкаф для одежды 1шт., 

стол компьютерный 2шт.,  

 ИТОГО общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента: 

471.9 

8.0 

  

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе:  6 
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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 - 14 

1,0 - - - - 

0,5 2 1 1 1 

0,25 4 - 4 - 

Всего: 21 16 5 15 

 

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

 

Анализ представленных данных:  

Укомплектованность кафедры согласно штатному расписанию   

 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

 

Штатная 

численность ППС 

кафедры 

(всего) 

в том числе 

профессо

ра 

доценты старшие 

преподав

атели 

ассистент

ы 

лаборант

ы 

Кол-во 4,5 21,5 - 6,5 4,5 

Уд. Вес % 12,2 58,1 - 17,5 12,2 

 

Анализ представленных данных: на кафедре работают 19 преподавателей: 

профессоров-4, кандидатов наук 13, в том числе 14 доцентов; без степени-2, 

остепененность ППС 94,4 %.  

ППС на кафедре 37,0 ставок, укомплектованность -100%. 
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Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования по специальности  

лечебное дело 

 
№

  

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Специальность (периодичность – 1 раз в  

5 лет) 

Педагогика, IT- технологии 

(периодичность – 1 раз в 3 года) 

Объем учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

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 курсом 

ИДПО. 

Ученая степень - 

доктор  

медицинских наук  

звание-профессор 

 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач лечебник. 

(диплом ИВ 

№896785 от 

24.06.1985) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни». № 180 от 

27.08.1985г 

 

Диплом доктора 

медицинский  наук, 

серия ДК  №016086  

от 02.07.1999 г. 

 

Аттестат 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 082118 от 21.05.2020г. НМО 

«Инфекционные болезни детского возраста» 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение  о повышении квалификации 

№023100382989 от 20.04.2018, «Современные 

образовательные и информационные технологии 

при реализации основных  и адаптивных 

образовательных программ», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ. 

 

210 0,5 
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профессора 

(серия ПР № 

006892/244-п от 

22.05.2002 г.) 

2 Хунафина Дина  

Халимовна 

штатный Должность 

профессор  

Ученая степень - 

доктор  

медицинских наук 

звание-профессор 

«Инфекцон

ные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом П №796239 

от 01.07.1962) 

 

Диплом доктора 

медицинский  наук, 

серия ДК №001868 

от 05.05.1995 

 

Аттестат 

профессора 

(серия ПР  №044743 

от 30.12.1992г.) 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 023100389267 от 26.01.2019, «Неотложные 

состояния и интенсивная терапия инфекционных 

больных» 36 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о повышении квалификации  

№02310040207 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

755 0,5 

3 Мурзабаева 

Расима 

Тимеряровна 

     штатный Должность-

профессор,  

Ученая степень - 

доктор  

медицинских наук  

  

Инфекцион

ные 

болезни 

(760ч) 

Высшее,  

квалификация –  

врач лечебник. 

(диплом об 

образовании  серия 

Я № 273277от 

1976г) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни». №834 от 

21.08.1980г. 

 

Диплом доктора 

медицинских наук, 

серия ДК № 019163 

от 03.10.2003г. 

Удостверение о повышении квалификации 

№04063384 от 16.05.2017, «Инфекционные 

болезни детского возраста» 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081654 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100402000 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

1188 1,2 
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Аттестат 

профессора серия 

ПР № 044743 от 

03.12.2013 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

4 Кутуев Олег 

Ильдерханович 

штатный Должность 

доцент  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

звание-доцент 

 

«Инфекцон

ные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом ИВ 

№826520 от 

24.06.1983) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни». 

 

 

Диплом кандидата 

медицинский  наук, 

серия АТ № 061952 

от 14.12.2001 

 

Аттестат доцента 

(серия ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2003г.) 

Удостоверение  о повышении квалификации 

№5559 от 31.10.2016, «Вопросы инфекционные 

болезни» 288 часов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081669 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401971 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального 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 

 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом ФВ 

№187464 от 

25.06.1992) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 833 от 

30.04.1996г. 

Сертификат специалиста 0102040014372 от 

11.02.2017 ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

 № 023100400125 от  25.01.2020, НМО «ВИЧ-

инфекция, вторичные и ВИЧ-ассоциированные 

заболевания»,36 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

597 0,3 
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Диплом кандидата 

медицинский  наук, 

серия АТ № 061952 

от 14.12.2001 

 

Аттестат доцента 

(№043115 от 

22.12.2011г.) 

№ 04 081558 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401891 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

6 Шайхуллина 

Лиана 

Робертовна 

штатный Должность 

доцент  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

звание-доцент 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

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 

 

Аттестат доцента 

(серия ЗЦД 

№004122от 

28.12.2015г.№ 

75/нк-2) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№023100389273 от 26.01.2019г 

«Неотложнве состояния и интенсивная терапия 

инфекционных больных»36 часов ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100403087 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

1212 0,7 
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7 Старостина 

Валерия  

Игоревна  

штатный Должность 

доцент  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

звание-доцент 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

В Высшее,  

квалификация –  

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 

 

Аттестат доцента 

(серия ДК  №099445 

от 15.01.2010г.) 

Удостоверение о повышении квалификации № 27 

0270793 от 10.02.2018г., «Острые хронические 

вирусные гкпатиты, циррозы печени вирусной 

этиологии», 36 часов, ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100389269 от 26.01.2019г., «Неотложные 

состояния и интенсивная терапия инфекционных 

больных», 36 часов, ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081710 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401891 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

818 0,5 

8 Арсланова Лира 

Валерьевна 

штатный Должность 

доцент Ученая 

степень - кандидат  

медицинских наук 

звания - нет 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(ВСА №0144701 

2004) 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100397952 от 07.12.2019, «Вопросы 

инфекционных болезней», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401857 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

1104 0,7 
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болезни» № 748  от 

31.08.2005г. 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» №52 от 

31.08.2007 

 

Диплом доктора 

кандидатских наук, 

серия ДКН 

№129322 от 

04.03.2011 

 

Аттестат доцент 

аттестат ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2017г 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 023100385436 от 02.06.2018г. «Управление 

качеством и безопасностью медицинской 

деятельности, экспертиза качества медицинской 

помощи в системе ОМС» 144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081577 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

9 Мамон Андрей 

Петрович 

     штатный Должность-  

доцент,  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

 

Курс ИДПО 

(760ч) 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом серия Х № 

408648 от 01.07. 

1966 г.) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 26-70 

от 31.08.1970 

 

Диплом кандидата 

медицинский  наук, 

серия  КТ № 053323  

от 04.12.1998 

 

Аттестат доцента 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081920 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 082116 от 21.05.2020г. НМО 

«Инфекционные болезни детского возраста» 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение  о повышении квалификации ПК 

№ 023100382989 от 20.04.2018г, « Современные 

образовательные и информационные технологии 

при реализации основных и адаптивных 

образовательных программ», 108 часов, ФГБОУ 

563 05 
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ДЦ № 032345 от 

21.10.2009 

ВО БГМУ МЗ РФ. 

10 Латыпова 

Гульнара 

Руслановна 

     Штатный 

 

Должность- 

ассистент,  

Ученая степень – 

нет 

 

Инфекцион

ные 

болезни 

Высшее,  

специалист – 

лечебное дело,  

квалификация –  

врач. (диплом об 

образовании № 

0306651 от 2006 г) 

 

Интернатура  по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 69 от 

31.08.2007 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» №175 от 

31.08.2009 

"Удостверение  о повышении квалификации №02 

7747 от 30.09.2017, «Вопросы инфекционных 

болезней», 144 часов, ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

"Удостверение  о повышении квалификации № 04 

081666 от 16.05.2020, НМО «Коронавирусная 

инфекция COVID-19», 36 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 Удостоверение о повышении квалификации 

№270269149 от 29.12.2017, «Современные 

образовательные и информационные (IT) 

технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ», 108ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ МинздраваРоссии 

1154 0,8 

11 Султанов Ризиф 

Сабирович 

штатный Должность 

ассистент Ученая 

степень - кандидат  

медицинских наук 

звания - нет 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом  серия Х 

№408451 от 

01.07.1965) 

 

Диплом доктора 

кандидатских наук, 

серия ММД  

№034676 от 

03.11.1972  

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 27 0265924 от  30.09.2017, «Вопросы  

инфекционных болезней»,144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401857 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

961 0,7 
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О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования по специальности 

стоматология 

 
№

  

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

специальность 

(перио-дичность – 1 раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 

(периодичность – 1 раз в 3 года) 

Объем учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

колич

ество 

часов 

количес

тво 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
стоматология 

1. Валишин  Дамир 

Асхатович 

штатный  Должность –  

зав. кафедрой 

инфекционные 

болезни с курсом 

ИДПО. 

Ученая степень - 

доктор  

медицинских наук  

звание-профессор 

 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач лечебник. 

(диплом ИВ 

№896785 от 

24.06.1985) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни». № 180 от 

27.08.1985г 

 

Диплом доктора 

медицинский  наук, 

серия ДК  №016086  

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 082118 от 21.05.2020г. НМО 

«Инфекционные болезни детского возраста» 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение  о повышении квалификации 

№023100382989 от 20.04.2018, «Современные 

образовательные и информационные технологии 

при реализации основных  и адаптивных 

образовательных программ», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ. 

 

210 0,5 
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от 02.07.1999 г. 

 

Аттестат 

профессора 

(серия ПР № 

006892/244-п от 

22.05.2002 г.) 

2 Бурганова Алена 

Наиповна 

штатный Должность 

доцент  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

звание-доцент 

 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом ФВ 

№187464 от 

25.06.1992) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 833 от 

30.04.1996г. 

 

Диплом кандидата 

медицинский  наук, 

серия АТ № 061952 

от 14.12.2001 

 

Аттестат доцента 

(№043115 от 

22.12.2011г.) 

Сертификат специалиста 0102040014372 от 

11.02.2017 ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

 № 023100400125 от  25.01.2020, НМО «ВИЧ-

инфекция, вторичные и ВИЧ-ассоциированные 

заболевания»,36 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081558 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401891 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

822 0,5 

3 Шайхуллина 

Лиана 

Робертовна 

штатный Должность 

доцент  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом БВС 

№0626259 от 

23.06.2000) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№023100389273 от 26.01.2019г 

«Неотложнве состояния и интенсивная терапия 

инфекционных больных»36 часов ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

2 0,001 
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звание-доцент 

 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 545 от 

31.08.2001 

 

Диплом кандидата 

медицинский  наук, 

серия  КТ № 125679 

от 02.07.2004 

 

Аттестат доцента 

(серия ЗЦД 

№004122от 

28.12.2015г.№ 

75/нк-2) 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100403087 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

4 Арсланова Лира 

Валерьевна 

штатный Должность 

доцент Ученая 

степень - кандидат  

медицинских наук 

звания - нет 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(ВСА №0144701 

2004) 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 748  от 

31.08.2005г. 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» №52 от 

31.08.2007 

 

Диплом доктора 

кандидатских наук, 

серия ДКН 

№129322 от 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100397952 от 07.12.2019, «Вопросы 

инфекционных болезней», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401857 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 023100385436 от 02.06.2018г. «Управление 

качеством и безопасностью медицинской 

деятельности, экспертиза качества медицинской 

помощи в системе ОМС» 144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России   

9 0,005 
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04.03.2011 

 

Аттестат доцент 

аттестат ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2017г 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081577 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

5 Галиева Айгуль  

Тагировна 

штатный Должность 

доцент  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

звание-доцент 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом АВС 

0845651 от 

24.06.1998) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни»  

 

 

Диплом кандидата 

медицинский  наук, 

серия  КТ №123860 

от 4.06.2004 

 

Аттестат доцента 

(серия ДЦ  №054048 

от 

02.12.2013г.№846/н

к-3) 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 023100397953 от  07.12.2019, «Вопросы  

инфекционных болезней»,144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401906 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

1322 0,4 

6 Старостина 

Валерия  

Игоревна  

штатный Должность 

доцент  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

звание-доцент 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

В Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом БВС № 

0192039 от 

27.07.2001) 

 

Интернатура по 

специальности : 

Удостоверение о повышении квалификации № 27 

0270793 от 10.02.2018г., «Острые хронические 

вирусные гкпатиты, циррозы печени вирусной 

этиологии», 36 часов, ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100389269 от 26.01.2019г., «Неотложные 

818 0,1 
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«Инфекционные 

болезни» № 63 от 

31.08.2002г. 

 

Диплом кандидата 

медицинский  наук, 

серия  ДДН 

№0192039 от 

27.06.2001 

 

Аттестат доцента 

(серия ДК  №099445 

от 15.01.2010г.) 

состояния и интенсивная терапия инфекционных 

больных», 36 часов, ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081710 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401891 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

 

 

 

 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования по специальности 

педиатрия 
№

  

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 
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совместител

ь, по 

договору 

ГПХ) 

      специальность 

(перио-дичность 

– 1 раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 

(периодичность – 1 раз 

в 3 года) 

Контактная 

работа 

        количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Педиатрия 

1. Валишин  Дамир 

Асхатович 

штатный  Должность –  

зав. кафедрой 

инфекционные 

болезни с курсом 

ИДПО. 

Ученая степень - 

доктор  

медицинских наук  

звание-профессор 

 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач лечебник. 

(диплом ИВ 

№896785 от 

24.06.1985) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни». № 180 от 

27.08.1985г 

 

Диплом доктора 

медицинский  наук, 

серия ДК  №016086  

от 02.07.1999 г. 

 

Аттестат 

профессора 

(серия ПР № 

006892/244-п от 

22.05.2002 г.) 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 082118 от 21.05.2020г. НМО 

«Инфекционные болезни детского возраста» 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение  о повышении квалификации 

№023100382989 от 20.04.2018, «Современные 

образовательные и информационные технологии 

при реализации основных  и адаптивных  

образовательных программ», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ. 

 

190 0,5 

2. Хунафина Дина  штатный Должность «Инфекцон Высшее,  

квалификация –  
Удостоверение о повышении квалификации  554 0,4 
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Халимовна профессор  

Ученая степень - 

доктор  

медицинских наук 

звание-профессор 

ные 

болезни» 

врач-лечебник. 

(диплом П №796239 

от 01.07.1962) 

 

Диплом доктора 

медицинский  наук, 

серия ДК №001868 

от 05.05.1995 

 

Аттестат 

профессора 

(серия ПР  №044743 

от 30.12.1992г.) 

№ 023100389267 от 26.01.2019, «Неотложные 

состояния и интенсивная терапия инфекционных 

больных» 36 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о повышении квалификации  

№02310040207 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

3 Кутуев Олег 

Ильдерханович 

штатный Должность 

доцент  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

звание-доцент 

 

«Инфекцон

ные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом ИВ 

№826520 от 

24.06.1983) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни». 

 

 

Диплом кандидата 

медицинский  наук, 

серия АТ № 061952 

от 14.12.2001 

 

Аттестат доцента 

(серия ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2003г.) 

Удостоверение  о повышении квалификации 

№5559 от 31.10.2016, «Вопросы инфекционные 

болезни» 288 часов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081669 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401971 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

22 0,01 

4 Бурганова Алена 

Наиповна 

штатный Должность 

доцент  

«Инфекцио

нные 

Высшее,  

квалификация –  

Сертификат специалиста 0102040014372 от 

11.02.2017 ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

132 0,1 
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Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

звание-доцент 

 

 

болезни» врач-лечебник. 

(диплом ФВ 

№187464 от 

25.06.1992) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 833 от 

30.04.1996г. 

 

Диплом кандидата 

медицинский  наук, 

серия АТ № 061952 

от 14.12.2001 

 

Аттестат доцента 

(№043115 от 

22.12.2011г.) 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

 № 023100400125 от  25.01.2020, НМО «ВИЧ-

инфекция, вторичные и ВИЧ-ассоциированные 

заболевания»,36 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081558 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401891 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

6 Шайхуллина 

Лиана 

Робертовна 

штатный Должность 

доцент  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

звание-доцент 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

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, 

Удостоверение о повышении квалификации 

№023100389273 от 26.01.2019г 

«Неотложнве состояния и интенсивная терапия 

инфекционных больных»36 часов ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100403087 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

403 0,2 
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серия  КТ № 125679 

от 02.07.2004 

 

Аттестат доцента 

(серия ЗЦД 

№004122от 

28.12.2015г.№ 

75/нк-2) 

7 Старостина 

Валерия  

Игоревна  

штатный Должность 

доцент  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

звание-доцент 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

В Высшее,  

квалификация –  

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 

 

Аттестат доцента 

(серия ДК  №099445 

от 15.01.2010г.) 

Удостоверение о повышении квалификации № 27 

0270793 от 10.02.2018г., «Острые хронические 

вирусные гкпатиты, циррозы печени вирусной 

этиологии», 36 часов, ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100389269 от 26.01.2019г., «Неотложные 

состояния и интенсивная терапия инфекционных 

больных», 36 часов, ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081710 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401891 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

277 0,1 

8 Арсланова Лира штатный Должность «Инфекцио Высшее,  Удостоверение о повышении квалификации № 244 0,1 



21 
 

 

Валерьевна доцент Ученая 

степень - кандидат  

медицинских наук 

звания - нет 

нные 

болезни» 

квалификация –  

врач-лечебник. 

(ВСА №0144701 

2004) 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 748  от 

31.08.2005г. 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» №52 от 

31.08.2007 

 

Диплом доктора 

кандидатских наук, 

серия ДКН 

№129322 от 

04.03.2011 

 

Аттестат доцент 

аттестат ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2017г 

023100397952 от 07.12.2019, «Вопросы 

инфекционных болезней», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401857 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 023100385436 от 02.06.2018г. «Управление 

качеством и безопасностью медицинской 

деятельности, экспертиза качества медицинской 

помощи в системе ОМС» 144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081577 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

9 Мамон Андрей 

Петрович 

     штатный Должность-  

доцент,  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

 

Курс ИДПО 

(760ч) 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом серия Х № 

408648 от 01.07. 

1966 г.) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 26-70 

от 31.08.1970 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081920 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 082116 от 21.05.2020г. НМО 

«Инфекционные болезни детского возраста» 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

505 0,5 



22 
 

 

 

Диплом кандидата 

медицинский  наук, 

серия  КТ № 053323  

от 04.12.1998 

 

Аттестат доцента 

ДЦ № 032345 от 

21.10.2009 

Удостоверение  о повышении квалификации ПК 

№ 023100382989 от 20.04.2018г, « Современные 

образовательные и информационные технологии 

при реализации основных и адаптивных 

образовательных программ», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ. 

10 Латыпова 

Гульнара 

Руслановна 

     Штатный 

 

Должность- 

ассистент,  

Ученая степень – 

нет 

 

Инфекцион

ные 

болезни 

Высшее,  

специалист – 

лечебное дело,  

квалификация –  

врач. (диплом об 

образовании № 

0306651 от 2006 г) 

 

Интернатура  по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 69 от 

31.08.2007 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» №175 от 

31.08.2009 

 

"Удостверение  о повышении квалификации №02 

7747 от 30.09.2017, «Вопросы инфекционных 

болезней», 144 часов, ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

"Удостверение  о повышении квалификации № 04 

081666 от 16.05.2020, НМО «Коронавирусная 

инфекция COVID-19», 36 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 Удостоверение о повышении квалификации 

№270269149 от 29.12.2017, «Современные 

образовательные и информационные (IT) 

технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ», 108ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ МинздраваРоссии 

304 0,2 

11 Султанов Ризиф 

Сабирович 

штатный Должность 

ассистент Ученая 

степень - кандидат  

медицинских наук 

звания - нет 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом  серия Х 

№408451 от 

01.07.1965) 

 

 

Диплом доктора 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 27 0265924 от  30.09.2017, «Вопросы  

инфекционных болезней»,144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401857 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

265 0,2 
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кандидатских наук, 

серия ММД  

№034676 от 

03.11.1972  

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования по специальности медико-

профилактическое дело 
№

  

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 

      специальность 

(перио-дичность 

– 1 раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 

(периодичность – 1 раз 

в 3 года) 

Контактная 

работа 

        количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
медико-профилактическое дело 

1. Хунафина Дина  

Халимовна 

штатный Должность 

профессор  

Ученая степень - 

«Инфекцон

ные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом П №796239 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 023100389267 от 26.01.2019, «Неотложные 

состояния и интенсивная терапия инфекционных 

107 0,07 
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доктор  

медицинских наук 

звание-профессор 

от 01.07.1962) 

 

Диплом доктора 

медицинский  наук, 

серия ДК №001868 

от 05.05.1995 

 

Аттестат 

профессора 

(серия ПР  №044743 

от 30.12.1992г.) 

больных» 36 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о повышении квалификации  

№02310040207 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

2 Бурганова Алена 

Наиповна 

штатный Должность 

доцент  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

звание-доцент 

 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(диплом ФВ 

№187464 от 

25.06.1992) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 833 от 

30.04.1996г. 

 

Диплом кандидата 

медицинский  наук, 

серия АТ № 061952 

от 14.12.2001 

 

Аттестат доцента 

(№043115 от 

22.12.2011г.) 

Сертификат специалиста 0102040014372 от 

11.02.2017 ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

 № 023100400125 от  25.01.2020, НМО «ВИЧ-

инфекция, вторичные и ВИЧ-ассоциированные 

заболевания»,36 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081558 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401891 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

1583 0,07 

4 Шайхуллина штатный Должность «Инфекцио Высшее,  Удостоверение о повышении квалификации 1 0,001 
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Лиана 

Робертовна 

доцент  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

звание-доцент 

 

нные 

болезни» 

квалификация –  

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 

 

Аттестат доцента 

(серия ЗЦД 

№004122от 

28.12.2015г.№ 

75/нк-2) 

№023100389273 от 26.01.2019г 

«Неотложнве состояния и интенсивная терапия 

инфекционных больных»36 часов ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100403087 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

5 Старостина 

Валерия  

Игоревна  

штатный Должность 

доцент  

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

звание-доцент 

 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

В Высшее,  

квалификация –  

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 

Удостоверение о повышении квалификации № 27 

0270793 от 10.02.2018г., «Острые хронические 

вирусные гкпатиты, циррозы печени вирусной 

этиологии», 36 часов, ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100389269 от 26.01.2019г., «Неотложные 

состояния и интенсивная терапия инфекционных 

больных», 36 часов, ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 081710 от 16.05.2020г. НМО 

4 0,002 
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27.06.2001 

 

Аттестат доцента 

(серия ДК  №099445 

от 15.01.2010г.) 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№023100401891 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

 

6 Арсланова Лира 

Валерьевна 

штатный Должность 

доцент Ученая 

степень - кандидат  

медицинских наук 

звания - нет 

«Инфекцио

нные 

болезни» 

Высшее,  

квалификация –  

врач-лечебник. 

(ВСА №0144701 

2004) 

 

Интернатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» № 748  от 

31.08.2005г. 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» №52 от 

31.08.2007 

 

Диплом доктора 

кандидатских наук, 

серия ДКН 

№129322 от 

04.03.2011 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100397952 от 07.12.2019, «Вопросы 

инфекционных болезней», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401857 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 023100385436 от 02.06.2018г. «Управление 

качеством и безопасностью медицинской 

деятельности, экспертиза качества медицинской 

помощи в системе ОМС» 144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России   

 

Удостоверение о повышении квалификации  

2 0,001 
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Аттестат доцент 

аттестат ЗЦД 

№111111 от 

01.01.2017г 

№ 04 081577 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования по дисциплине «Детские 

инфекционные болезни» 
 

№

  

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 

      специальность 

(перио-дичность 

– 1 раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 

(периодичность – 1 раз 

в 3 года) 

Контактная 

работа 

        количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Педиатрия 

3 Хасанова Гузэль 

Миргасимовна 

    штатный   Должность 

профессор, Ученая 

степень - доктор 

«Инфекцио

нные 

болезни у 

Высшее,  

квалификация –  

врач-педиатр. 

Удостоверение о повышении квалификации 

 № 04 011289 

от  3.11.2017, «Вопросы  

1341 1,0 
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медицинских наук  

звание -доцент 

детей» 

 

диплом серия Г-1 № 

891194 от 1989г. 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни». 

 

Диплом доктора 

медицинских наук 

серия ДДН 

№022484 от 

28.12.2012г. 

 

Аттестат доцента 

(серия ДЦ №017469 

от 18.06.2008г.) 

инфекционных болезней»,288 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 059896 от 09.02.2017, «Современные 

психолого-педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии при реализации 

образовательных программ», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

11 Ларшутин 

Сергей 

Александрович  

штатный Должность доцент  

Ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук  

звания -нет  

«Инфекцио

нные 

болезни», 

«Инфекцио

нные 

болезни у 

детей» 

 

Высшее,  

квалификация –  

врач-педиатр 

(диплом об 

образовании серия 

НВ № 438816 от 

1991г.) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Детские 

инфекционные 

болезни» № 680  от 

31.08.1993 

 

Диплом кандидата 

медицинских наук, 

серия КТ № 032085 

от 06.06.1997г. 

 

Аттестат доцента -  

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 27  0269806 

от  10.02.2018, «Вопросы  

инфекционных болезней», 144 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401973от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

1438 1,1 
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нет 

12 Куватова Нурия 

Динисламовна 

 

     штатный Должность-  

доцент, Ученая 

степень - кандидат 

медицинских наук  

звание доцент 

 

«Инфекцио

нные 

болезни у 

детей»  

Высшее,  

квалификация –  

врач-педиатр. 

(диплом серия ЗВ № 

727667 от 

23.06.1982) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Детские 

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.) 

Сертификат специалиста №0102040014380 от 

11.02.2017г. «Инфекционные болезни», ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388529 

от  07.10.2018, «Капельные инфекции», 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№023100401963 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

1476 1,1 

13 Хабелова Тамара 

Александровна 

 

     штатный Должность 

доцент, Ученая 

степень - кандидат 

медицинских наук  

Звание доцент 

 

 

 

«Инфекцио

нные 

болезни у 

детей»  

Высшее,  

квалификация –  

врач-педиатр. 

(диплом серия КВ 

№ 558989 от 1993г.) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Детские 

\инфекционные 

болезни»  от 1995г 

 

Диплом кандидата 

Удостоверение о повышении квалификации        

№ 04 081690 от 16.05.2020г. НМО 

«Короновирусная инфекция COVID-19» 36 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

Удостоверение о повышении квалификации 

№023100391149 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

1462 1,1 
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медицинский  наук, 

серия  ДКН № 

031986 от 06.07. 

  

Аттестат доцента 

(серия ЗДЦ 

№004112  от 

28.12.2015г. 

№1715/нк-2.) 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

14 Мамон Марина 

Андреевна 

     штатный 

 

Должность-  

доцент, 

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

Звание доцент 

«Инфекцио

нные 

болезни у 

детей»  

Высшее,  

квалификация –  

врач-педиатр. 

(диплом серия КТ 

№ 053323 от 1992г.) 

 

Ординатура по 

специальности : 

«Детские 

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 специалиста №0102040020105 от 

21.052019г. «Инфекционные болезни», ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№023100401891 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

744 0,8 

16 Просвиркина 

Татьяна 

Дмитриевна 

     штатный      Должность-  

доцент,  

Ученая степень - 

кандидат  

Инфекцион

ные 

болезни у 

детей 

Высшее,  

квалификация –  

врач-педиатр. 

(диплом об 

образовании серия 

НВ № 896776 от 

1985г.) 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 04 057015 

от  31.10.2017, «Вопросы  

инфекционных болезней»,144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 

1476 1,1 
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медицинских наук  

 

 

Интернатура  по 

специальности : 

«Инфекционные 

болезни» серия № 

2207 от 31.08.2016 

 

Диплом кандидата 

медицинских наук, 

серия КТ №027473 

от 07.02.1997г. 

 

Аттестат доцента 

Серия ДЦ № 038312 

от 20.07.2005г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№023100402022 от 31.01.2020 ПК «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования», 144 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

 

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, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж работы 

общий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое дело, Стоматология  

1 Валишин Дамир 

Асхатович 

Профессор кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС 

№72 от 28.11.2017г.) 

Д.м.н., 

ученое 

звание – 

профессор 

Штатный Не проходил Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация - 

врач 

29 лет 
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2 Хунафина Дина 

Халимовна 

Профессор кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, приказ №202-к 

от 28.01.2016г.) 

Д.м.н., 

ученое 

звание – 

профессор 

Штатный  Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация - 

врач 

50 лет 

3 Мурзабаева 

Расима 

Тимиряровна 

Профессор кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС 

№6 от 24.06.2014г.) 

Д.м.н., 

ученое 

звание – 

профессор 

Штатный Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация - 

врач 

31 лет 

4 Мамон Марина 

Андреевна 

Доцент кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, приказ №4 от 

30.11.2016г.) 

К.м.н., 

доцент 

Штатный    Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия, квалификация – врач-

педиатр 

22 лет 

5 Кутуев Олег 

Ильдарханович 

Доцент кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС 

№8 от 24.04.2018г.) 

К.м.н., 

доцент 

Штатный  Не проходил Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация - 

врач 

31 лет 

6 Просвиркина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, приказ №7 от 

02.03.2017г.) 

К.м.н., 

доцент 

Штатный  Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия, квалификация – врач-

педиатр 

28 лет 

7 Мамон Андрей 

Петрович 

Доцент кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС 

№8 от 24.04.2018г.) 

К.м.н., 

доцент 

Штатный  Не проходил Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация - 

врач 

22 лет 
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8 Хасанова 

Гузэль 

Миргасимовна 

Профессор кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС 

№11 от 29.11.2016г.) 

Д.м.н., 

ученое 

звание – 

профессор 

Штатный  Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия, квалификация – врач-

педиатр 

15 лет 

9 Хабелова 

Тамара 

Александровна 

Доцент  кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, приказ  №3 от 

30.11.2017г.) 

К.м.н., 

доцент 

Штатный  Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия, квалификация – врач-

педиатр 

13 лет 

10 Бурганова 

Алена Наиповна 

Доцент кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, приказ №11 от 

26.06.2014г.) 

К.м.н., 

доцент 

Штатный  Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация - 

врач 

24 года 

11 Куватова Нурия 

Динисламовна 

Доцент кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, приказ  №4 от 

30.11.2016г.) 

К.м.н., 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность –

педиатрия, квалификация – врач-

педиатр 

28 лет 

12 Султанов Ризиф 

Сабирович 

Доцент кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, приказ  №4 от 

30.11.2016г.) 

К.м.н., 

доцент 

Штатный  Не проходил Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация - 

врач 

45 года 

13 Галиева Айгуль 

Тагировна 

Доцент кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, приказ  №8 от 

31.03.2016г.) 

К.м.н., 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация - 

врач 

16 лет 
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14 Шайхуллина 

Лиана 

Робертовна 

Доцент кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, приказ  №6 от 

27.02.2018г.) 

К.м.н., 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация - 

врач 

16 лет 

15 Латыпова 

Гульнара 

Руслановна 

Ассистент кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, приказ  №5 от 

30.01.2014г.) 

ассистент Штатный  Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация - 

врач 

12 лет 

16 Старостина 

Валерия 

Игоревна 

Доцент кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, приказ  №1 от 

25.09.2014г.) 

К.м.н., 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация - 

врач 

10 лет 

17 Арсланова Лира 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, приказ  №5 от 

29.12.2016г.) 

К.м.н., 

доцент 

Штатный  Не проходила Высшее, специальность –

лечебное дело, квалификация - 

врач 

13 лет 

18 Ларшутин 

Сергей 

Александрович  

Доцент кафедры 

инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

(назначен по результатам 

выборов, приказ  №10 от 

29.06.2017г.) 

К.м.н., 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность –

педиатрия, квалификация – врач-

педиатр 

27 лет 

 

Таблица 2.5 

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

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования  
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№  Ф.И.О. Наименование 

организации  

Должность в 

организации 

Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 

Лечебное дело, педиатрия. стоматология, медикопрофилактическое дело 

1 - - - - - 
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Таблица 2.6 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

(чел.),% 

Профессора (с ученой 

степенью доктора наук 

и/или званием 

профессора) 

- - 2 2 4 

(22,2%) 

Доценты (с ученой 

степенью и/или званием) 

- 4 6        2 12 

(66,6%) 

Ст. преподаватели (с 

ученой степенью) 

- - - - - 

Ст. преподаватели (без 

ученой степени) 

- - - - - 

Ассистенты (с ученой 

степенью) 

-  - - - 

Ассистенты (без ученой 

степени) 
1 1 - - 2 

(11,2 %) 
Всего (чел.) 1 

(5,5%) 

5 

(27,8 %) 

8 

(44,4 %) 

4  

(22,2 %) 

18 

(100%) 
 

Анализ представленных данных: 

возрастной состав представлен: до 35 лет – 5,5%, 35-50 лет – 27,8 %, до 51-60 

лет –  44,4 %, свыше 60 лет –  22,2%.  

Средний возраст по кафедре -57,7 лет. 

 

Таблица 2.7 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в  2019-2020 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 - 1 - 3 4 12 - 1 

Всего - 1 - 3 4 12 - 1 

 

 

Анализ представленных данных:  100% совместителей были из числа 

преподавательского состава. 
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3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

В данном разделе отразить численный и качественный состав лиц, 

обучающихся в аспирантуре и докторантуре. 

Таблица 3.1. 

Численность аспирантов 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

ас
п

и
р

ан
то

в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения 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 

обучения 

3 1 1 - - - 3 1 1  1 1 

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

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

Всего по видам 

обучения 

- - 5 2 

ИТОГО: по 

видам обучения 

Нет 7 

Всего по 

кафедре 

5 

 

Анализ представленных данных: 

Лукманова Айгуль Халафеттиновна, заочный аспирант 1 года обучения 

(2019-2023 гг.), работает врачом-инфекционистом в ГБУЗ РБ ИКБ № 4 г.Уфа (с 

июля 2019 г. в декретном отпуске). Запланирована диссертация на тему «Роль 

маркеров эндотелиальной дисфункции в оценке эффективности ангиопротек-

торов при геморрагической лихорадке с почечным синдромом». 

Хазиев Сагит Раисович, заочный аспирант 1 года обучения (2019-2023 

гг.), работает врачом-инфекционистом в ГБУЗ РБ ИКБ № 4 г.Уфа. 

Запланирована диссертация на тему «Клинико-лабораторная характеристика 

острых кишечных инфекций, вызванных ассоциацией патогенных 

энтеробактерий и вирусов».  

Хурсан Дмитрий Сергеевич, заочный аспирант 1 года обучения (2019-

2023 гг.), работает врачом-инфекционистом в ГБУЗ РБ ИКБ № 4 г.Уфа. 

Запланирована диссертация на тему ««Клинико-лабораторная характеристика 
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острых кишечных инфекций, вызванных ассоциацией условно-патогенных 

энтеробактерий и вирусов».  

Абрашина Надежда Александровна, заочный аспирант 2 года обучения 

(2018-2022), работает преподавателем в медицинском колледже повышения 

квалификации средних медицинских работников, а также врачом-

инфекционистом ИКБ №4 по совместительству. Запланирована диссертация на 

тему: «Клинико-иммунологические особенности инфекционного мононуклеоза, 

вызванного вирусом Эпштейна-Барр, у детей». 

Калиева Жаннет Магаруфовна, 1990 г.р., заочный аспирант 3 года 

обучения (2017-2021), работает врачом-инфекционистом в клинической 

инфекционной больнице № 4 г. Уфы, запланирована диссертация на тему: 

«Состояние водно-электролитных показателей и системы гемостаза при 

вирусных диареях у взрослых».  

Симонов Роман Олегович, 1989 г.р., завершил обучение в заочной 

аспирантуре (2015-2019), прошел апробацию на совместном заседании кафедры 

и проблемной комиссии БГМУ «Проблемы инфектологии» от 28.05.2019 г. 

(протокол № 22). В настоящее время готовит диссертацию к представлению в 

диссовет, работает врачом-инфекционистом в Центре профилактики СПИД и 

инфекционных заболеваний, тема диссертации «Влияние глистных инвазий на 

иммунный статус ВИЧ-инфицированных пациентов».  

Шарифуллина Л.Д., 1978 г.р., была заочным аспирантом кафедры (2014-

2018 гг.), в декабре 2019 г. (17.12.2019г.) успешно защитила кандидатскую 

диссертацию на диссовете Д 208.006.07 при БГМУ на тему «Клинико-

патогенетические аспекты иксодового клещевого боррелиоза в Республике 

Башкортостан».  

 

 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов 

Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С за-

щито

й в 

срок 

С пред-

ставле-

нием к 

защите 

По годам обучения - - - - - - 

в т.ч. с целевым назначением для БГМУ - - - - - - 

Итого: - - 

Всего по кафедре - 

 

Анализ представленных данных: на кафедре обучающихся в докторантуре нет.  
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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+1 (вСПб) 30+(1акад.отпуск) 59 и 2 

В том числе:    

Бюджетная форма 27 27 54 

в том числе:    

целевой прием 12 25 37 

общий конкурс 15 2 17 

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

2+1 (СПб) 3+1 (акад.отпуск) 5 (2) 

Итого по кафедре: 29+1 (СПб) 30+1(акад.отп.) 59 (2) 

 

Анализ представленных данных: 30 ординаторов 1 года обучения 

зачислено, из них 27 - на бюджетной  и 2 – на платной форме обучения, одна 

(Евстафьева Т.А.) с января 2020г. перевелась для дальнейшего обучения в СПб. 

Ординатор Гарифуллина Гульфия Раятовна, 1 года обучения находившаяся в 

академическом отпуске с 2018 г., продлевает академические с 30.05.2020 по 

31.01.2021 в связи с уходом за ребенком (Приказ № 85-орл от 28.05.2020г.) 

Ординаторы первого года обучения 09.07.2020 г. прошли промежуточную 

аттестацию на кафедре с применением ДОТ в виде собеседования по билетам, 

15 ординаторов получили оценку «отлично», 14 – «хорошо». 

30 ординаторов 2 года обучения заканчивают ординатуру. 29 июня 2020г. 

прошли 1 этап ГИА - тестирование, 06 июля 2020 г. -2 этап ГИА 

(собеседование), 22 ординатора ответили на оценку «отлично», 8 - хорошо.  

 

Вывод по разделу: Все ординаторы 1 и 2 года обучения успешно 

проходят обучение в ординатуре, все разделы индивидуального плана обучения 

выполняются 
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4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, 

ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ 

 

Таблица 4.1 

Итоги экзаменационной сессии 2019 – 2020 учебного года по дисциплине 

лечебный факультет 
 

 

Дисциплин

ы 

К
у

р
с 

 

Всего 

студенто

в 

на 

начало 

сессии 

 

 

Допущено 

к сессии 

 

 

Явились 

на 

сессию в% 

 

 

   Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив

шие

ся 

 

Абсол

ютная  

успевае

мость 

   в % к 

допуще

нным 

 

Качествен

ная 

успеваемо

сть 

в % к 

допущенн

ым 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*

п+5*п) 

   (всего 

сдали) 
Абс. % Абс. %  

Всег

о 

На 

отлично 

На 

хорошо 

На  

удовлетворите

льно 

Неудовлет

ворительно 

Аб

с 

% Абс % Абс % Абс %     

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

Инфекцион

ные 

болезни: 

 Весенняя 

V 547 545 99,6 

 

545 

 

 

99,6 

 

 

545 

 

 

238 

 

 

43,7 

 

 

262 

 

 

48,0 

 

 

45 

 

 

8,3 

 

 

- - - 99,6 

 

91,7 4,4 

 

 

 

Анализ представленных данных: средний балл успеваемости по данному факультету повысился на 2 % по 

сравнению прошлым учебным годом. 
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 Таблица 4.1 

 

Итоги экзаменационной сессии 2019 – 2020 учебного года по дисциплине 

По медико-профилактическому факультету 
 

 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 

Все

го 

сту

ден

тов 

на 

нач

ало 

сес

сии 

 

 

Допущено 

к сессии 

 

 

Явились на 

сессию в% 

 

 

   Сдали ( в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив

шиес

я 

 

Абсолю

т 

ная  

успева- 

емость 

   в % к 

допущен 

ным 

 

Качественна

я 

успеваемость 

в % к 

допущенным 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п

+5*п) 

   (всего сдали) Абс

. 

% Абс

. 

%  

Все

го 

На 

отлично 

На 

хорошо 

На  

удовлетвори

тельно 

Неудовлетвор

ительно 

Аб

с 

% Аб

с 

% Абс % Абс %     

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

 

Инфекционные 

болезни: 

 

- Весенняя 

 

V 

56 56 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

100,0 
56 100 56 14 25 33 59 9 16 - - - 100 84 4,1 

ИТОГО по 

факультету 

 
56 56 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

100,0 
56 100 56 14 25 33 59 9 16 - - - 100 84 4,1 

 

 

                

Анализ представленных данных: средний балл успеваемости по данному факультету не изменился  по 

сравнению прошлым учебным годом. 
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Таблица 4.1 

Итоги экзаменационной сессии  2019 -2020 учебного года по дисциплине «Инфекционные болезни» 

по педиатрическому факультету 

 
 

 

Дисциплин

ы 

Курс  

Всего 

студе

нтов 

на 

начал

о 

сесси

и 

 

Допущено 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 

 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив

шиес

я 

 

Абсол

ютная 

успева

емость  

в % к 

допущ

енным 

 

Качест

венная 

успева

емость 

в % к 

допущ

енным 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс % Абс %  

Все

го 

на 

«отличн

о» 

на 

«хорошо

» 

на 

«удовлетво

рительно» 

«неудовлетв

орительно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

Инфекцион

ные 

болезни  

V 356 354 99,4 354 99,4 354 85 24 216 61 51 14,4 1 0,3 1 - 85 4,09 

ИТОГО по 

факультету 

 
356 354 99,4 354 99,4 354 85 24 216 61 51 14,4 1 0,3 1 - 85 4,09 

Анализ представленных данных средний балл успеваемости по данному факультету снизился на 1,6 % по 

сравнению прошлым учебным годом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

Таблица 4.1 

Итоги экзаменационной сессии  2019 -2020 учебного года по дисциплине «Инфекционные болезни у детей» 

по педиатрическому факультету 

 
 

 

Дисциплин

ы 

Курс  

Всего 

студе

нтов 

на 

начал

о 

сесси

и 

 

Допущено 

к сессии 

 

Явились 

на сессию 

в% 

 

 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

 

Не 

явив

шиес

я 

 

Абсол

ютная 

успева

емость  

в % к 

допущ

енным 

 

Качест

венная 

успева

емость 

в % к 

допущ

енным 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+5*п) 

(всего сдали) 
Абс % Абс %  

Все

го 

на 

«отличн

о» 

на 

«хорошо

» 

на 

«удовлетво

рительно» 

«неудовлетв

орительно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

Инфекцион

ные 

болезни  

VI                                                                   347 347 100 345 99,4 345 92 27 163 47 90 25,7 1 0,3 2 - 88,5 4,2  

ИТОГО по 

факультету 

 
347 347 100 345 99,4 345 92 27 163 47 90 25,7 1 0,3 2 - 88,5 4,2  

Анализ представленных данных средний балл успеваемости по данному факультету повысился на 4 % по 

сравнению прошлым учебным годом  
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Таблица 4.2 

Показатели освоения ФГОС для дисциплин кафедры, по которым 

обучающиеся принимали участие в Интернет-экзамене в отчетный период 
 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наимено-

вание 

ООП 

Группа Средний % 

правильно 

выполненных 

заданий 

% 

студентов, 

освоивших 

все ДЕ 

дисциплины 

       

ИТОГО: - - - 

 

Анализ представленных данных: интернет-экзамен не проводится 
 

Таблица 4.3 

Информация по анализу результатов проведения  

независимой оценки знаний обучающихся  
  

Средняя 

оценка 

вуза 

Средняя 

экспертная 

оценка  

Отклонение  Кол-во 

необъективных 

оценок 

Уровень 

объективности 

экзамена 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

 

Вывод по разделу:   не проводится 

_______________________________________________________________ 
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5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ 
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). 

Таблица 5.1.1 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2019/2020 учебный год 

 
Д

о
л
ж

н
о
ст

ь 

У
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е 

Всего учебных 

часов в году 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

П
р
о
в
ер

к
а 

и
ст

о
р
. 

б
о
л
ез

н
и

 

Г
И

А
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
у
р
со

в
ы

е 
р
аб

о
ты

 

Д
и

п
л
о
м

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

Э
л
ек

ти
в
ы

 

А
сп

и
р
ан

ту
р
а 

Д
ек

ан
 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
. 
 

п
р
ак

ти
к
а 

ФИО 

  
П

л
ан

 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

в
ы

п
о
л
н

ен
о
 

Валишин Д.А. проф д.м.н. 450 450 40 152 10  74 49 125 - - - - -  - 

Хунафина Д.Х. проф  д.м.н. 1350 1350 46 1006 7 8 100 58 125 - - - - -  - 

Мамон А.П. доц. к.м.н. 450 301 - 230 7  43 21 - - - - - - - - 

Бурганова А.Н. доц.  к.м.н. 1350 1861 20 1763 6 10 30 32 - - - - - - - - 

Шайхуллина Л.Р. доц к.м.н. 1350 1771 20 1647     43 52 - - - - - - - - 

Кутуев О.И. доц к.м.н. 1350 1621 20 1503 9  38 54 - - - - - - - - 

Арсланова Л.В. доц к.м.н. 1350 1926 17 1478 8  25 48 - - - - - - - 350 

Старостина В.И. доц к.м.н. 1350 2021 20 1600 6 13 33 49 - - - - - - - 300 

Султанов Р.С. доц к.м.н. 1350 660  584   37 39 - - - - - - - - 

Галиева А.Т доц. к.м.н 225 227 26 153 7  23 18         

Латыпов доц К.м.н. 225 162 - 135    27         

Латыпова Г.Р. асс - 1350 1204  1132  13  53 - - - - - - - - 

Хурсан Д.С. асс - 450 374  340    34         

Яппаров асс - 225 225  196    29 - - - - - - - - 

 

    12825 14153 209 11919 72 44 446 563 250 - - - - 

  
650 

Итого:  

- количество учебных часов, выполненных по кафедре – Д.М.Н. / профессорами – 1888 

 количество учебных часов, выполненных по кафедре – К.М.Н. / доцентами -  11540 
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ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 
Кафедра инфекционных болезней с курсом ИДПО 

                                                                                                     (по бюджету) 

 Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2019/2020 учебный год 
                  

  

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

У
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е 

Контактная 

аудиторная 

работа 

Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

П
р
о
в
ер

к
а 

и
ст

о
р
. 

б
о
л
ез

н
и

  И
Г

А
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
у
р
со

в
ы

е 

р
аб

о
ты

 

Д
и

п
л
о
м

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

Э
л
ек

ти
в
ы

 

А
сп

и
р
ан

ту
р
а 

О
р
д

и
н

ат
у
р
а 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
. 
 

п
р
ак

ти
к
а 

ФИО 

  

П
л
ан

 

Ф
ак

т.
в
ы

п
о
л
н

ен
о
 

                                      

Куватова Н.Д. Доц кмн 884 884 33 785 - - 20 25 - - - - - - - - 

Хабелова Т.А. Доц кмн 740 740 2 685 2   20 25 - - - - - - - - 

Просвиркина Т.Д. Доц кмн 1009 1009 16 921 14 58   - - - - - - - - - 

Хасанова Г.М. Проф дмн 594 594 16 558 - - 20 - - - - - - - - - 

Ларшутин С.А. Асс кмн 513 513 2 495 - - 20 25 - - - - - - - - 

Мамон М.А. Доц кмн 239 239 2 212 - - - - - - - - - - - - 

      

                      

                Итого     3979 3979 71 3654 16 58 80 100 - - - - - - - - 

   

              

  

              

          Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами – 594 
 

                                        количество учебных часов, выполненных по кафедре - К.М.Н. / доцентами – 3385 
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Таблица 5.1.2 

 

Учет педагогической нагрузки преподавателей по дисциплине «Инфекционные болезни у детей» 

за 2019/2020 учебный год 

(с полным возмещением затрат) 

 

  
  

  
 Д

о
л
ж

н
о
ст

ь 

У
ч
ен

о
е 

зв
ан

и
е 

Контактная 

аудиторная 

работа 

Л
ек

ц
и

я
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

  
  

  
  
З

ач
ет

ы
 

  
  

  
 Э

к
за

м
ен

ы
 

П
р
о
в
ер

к
а 

и
ст

о
р
. 

б
о
л
ез

н
и

  

И
Г

А
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
у
р
со

в
ы

е 
р
аб

о
ты

 

Д
и

п
л
о
м

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

Э
л
ек

ти
в
ы

 

А
сп

и
р
ан

ту
р
а 

О
р
д

и
н

ат
у
р
а 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
. 

 

п
р
ак

ти
к
а 

ФИО 

  
П

л
ан

 

Ф
ак

т.
в
ы

п

о
л
н

ен
о
 

                                      

Куватова Н.Д. доц Кмн 592 592 14 544 - 28 - 6 - - - - - - - - 

Хабелова Т.А. доц Кмн 722 722 45 627 12 28 - 10 - - - - - - - - 

Просвиркина Т.Д. доц Кмн 467 467 

 

385 - - 47 35 - - - - - - - - 

Хасанова Г.М. проф Дмн 747 747 16 684 - 47 - - - - - - - - - - 

Ларшутин С.А. асс Кмн 925 925 26 871 - 28 - - - - - - - - - - 

Мамон М.А. доц Кмн 505 505 12 463 - - 10 20 - - - - - - - - 

      

        

                

      

        

                

Итого     3958 3958 113 3574 12 131 57 71 - - - - - - - - 

      

        

                

   

              

  

              

          Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами – 747 

 
                     количество учебных часов, выполненных по кафедре - К.М.Н. / доцентами – 3211 
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 Учет педагогической нагрузки преподавателей курса ИДПО за 2019/2020 год 

                  

 

Д
о

л
ж

н
о
ст

ь
 

У
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е 

Всего 

учебных 

часов в году 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
су

л
ьт

ац
и

и
 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

П
р
о

в
ер

к
а 

и
ст

о
р

. 
б

о
л
ез

н
и

 

Г
И

А
 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
у
р

со
в
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Д
и

п
л
о

м
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Э
л
ек

ти
в
ы

 

А
сп

и
р

ан
ту

р
а 

О
р
д

и
н

ат
у
р

а 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
. 
 П

р
ак

ти
к
а 

ФИО 

  
П

л
ан

 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

  

в
ы

п
о

л
н

ен
о
 

 

                                    

                                      

Мурзабаева Р.Т.  проф  дмн  938  1188  260 444  182  -  24 -   -  - 28  -  -  50 200  - 

Мамон А.П.  Доц  кмн 930  1144  256 440 182 - 24 - - - 28  -  -  -  214 - 

Итого      1868 2332  516  884   364 -  48  -  -   - 56 - - 50 414  - 

   

              

  

              

Итого:  

- количество учебных часов, выполненных по кафедре – Д.М.Н. / профессорами – 1188 

- количество учебных часов, выполненных по кафедре – К.М.Н. / доцентами – 1144 
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 Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы,  

проводимой ППС кафедры 

Дисциплина « Инфекционные болезни» 

 

Всего 

абс. Число / % 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами и 

ст. 

преподавателями 

Лекции 63 35 164 - 

Практические 

занятия 

153 1278 10512 1602 

Экзамен 117 40 257 - 

Зачет 22 8 8 7 

ИТОГО: 355 1361 10941 1609 

 

Анализ: Количество часов контактной работы, проводимой ППС выполнен в 

полном объеме. 

Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы,  

проводимой ППС кафедры 

Дисциплина « Инфекционные болезни у детей» 

 

Всего 

абс. число / 

% 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами и 

ст. 

преподавателями 

Лекции - 32  152  - 

Практически

е занятия 

- 1309  6444  - 

Экзамен - 20 117 - 

Зачет - 47 142 - 

ИТОГО: - 1341  6596  - 

 

Анализ: Количество часов контактной работы, проводимой ППС выполнен в 

полном объеме. 
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Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за  2019/2020 учебный год 

                          Дисциплина « Инфекционные болезни» 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Запланир

ован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки  для: Фактиче

ски 

 

выполне

но 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес-

ких занятий 

рук-во 

дипл. 

работами 

рук-во 

аспиран

тами 

Профессорами 600 - 600 - - - 

Доцентами 1800 - 1800 - - - 

Ассистентами и 

ст.преподавател

ями 

300 - 300 - - - 

% выполнения 

плана 

100% - 100% - - - 

Анализ представленных данных: Почасовой фонд выполнен в полном объеме 

 

 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за  2019-2020 учебный год 

                          Дисциплина « Инфекционные болезни у детей» 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Запланир

ован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки  для: Фактиче

ски 

 

выполне

но 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес-

ких занятий 

рук-во 

дипл. 

работами 

рук-во 

аспиран

тами 

Заведующим  

кафедрой 

- - - - - - 

Профессорами - - - - - - 

Доцентами 900 часов - 900 часов - - - 

Ассистентами 

и ст. 

преподавателя

ми 

180 часов - 180 часов - - - 

% выполнения 

плана 

100%  100%    

 

Анализ представленных данных___Почасовой фонд выполнен в полном 

объеме 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Указать новые формы и методы обучения; новые специальные курсы, 

прочитанные в этом учебном году по специальности; использование активных 

методов обучения. Показать обеспеченность студентов учебной литературой по 

курсам, читаемым  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 болезни» 

Лечебный 

2013 

2016 

2017 

2018 

31.05.01  Лечебное дело 

2 Рабочая программа по 

учебной дисциплине 

«Инфекционные болезни» 

Лечебный 

(очно-заочное) 

2013 

2016 

2017 

2018 

31.05.01  Лечебное дело 

3 Рабочая программа по 

учебной дисциплине 

«Инфекционные болезни» 

Педиатрический 

2013 

2016 

2017 

2018 

31.05.02  Педиатрия 

4 Рабочая программа по 

учебной дисциплине 

«Инфекционные болезни» 

Стоматологический 

2013 

2016 

2017 

2018 

31.05.03  Стоматология 

5 Рабочая программа по 

учебной дисциплине 

«Инфекционные болезни» 

Медико- 

профилактический 

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  

инфекционным заболеваний 

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 

2013 

2016 
31.05.02 Педиатрия  
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болезней»  2018 

 

Примечание: ООП – основная образовательная программа 

 

Наличие рабочих программ для врачей и ординаторов в ИДПО 

№ Наименование учебной программы 
Год 

издания 

Шифр 

ООП 

Наименование 

ДПП 

1 

Дополнительная профессиональная 

программа  (ДПП) профессиональной 

переподготовки (ПП) по 

специальности «Инфекционные 

болезни» (576 ч.) 

2019 040106 
Инфекционны

е болезни 

2 

ДПП повышения квалификации (144 

ч.) «Вопросы инфекционных 

болезней» по специальности 

Инфекционные болезни» 

2019 040106 

Вопросы 

инфекционны

х болезней 

3 

ДПП повышения квалификации 

«Инфекционные болезни детского 

возраста» 

2019 040106 

Вопросы 

инфекционны

х болезней  

4 

Основная профессиональная 

программа (ОПП) подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре 

по специальности 31.08.35 

Инфекционные болезни 

2019 31.08.35 
Инфекционны

е болезни 

5 

Основная профессиональная 

программа (ОПП) подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре 

31.06.01  специальности  

Инфекционные болезни 

2019 040109 
Инфекционны

е болезни 

6 

ДПП ПК НМО «Общие вопросы 

инфекционных болезней. Кишечные 

инфекции и инвазии» (36 ч.)  

2016 040109 
Инфекционны

е болезни 

7 
ДПП ПК НМО «Капельные 

инфекции» (36 ч.)  

2016 040109 Инфекционны

е болезни 

8 
ДПП ПК НМО «Карантинные и особо 

опасные инфекции, зоонозы» (36 ч.) 

2016 040109 Инфекционны

е болезни 

9 

ДПП ПК НМО «Неотложные 

состояния и интенсивная терапия 

инфекционных больных» (36ч.) 

2016 040109 Инфекционны

е болезни 

10 

ДПП ПК НМО «ВИЧ-инфекция, 

вторичные и ВИЧ-ассоциированные 

заболевания» (36 ч.) 

2016 040109 Инфекционны

е болезни 
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11 

ДПП ПК НМО «Острые и хронические 

вирусные гепатиты, циррозы печени 

вирусной этиологии» (36 ч.) 

2016 040109 Инфекционны

е болезни 

12 

ДПП ПК НМО «Диагностика и 

лечение актуальных гельминтозов» (36 

ч.) 

2020 040109 Инфекционны

е болезни 

13 
ДПП ПК НМО «Коронавирусная 

инфекция – COVID-19» (36 ч.) 

2020 040109 Инфекционны

е болезни 

14 

ДПП ПК НМО «Актуальные вопросы 

новой коронавирусной инфекции – 

COVID-19» (36 ч.) 

2020 040109 Инфекционны

е болезни 

15 
ДПП ПК НМО «Вопросы 

инфекционных болезней» (144 ч.) 

2020 040109 Инфекционны

е болезни 

Анализ представленных данных__ на кафедре имеются все рабочие программы 

согласно учебному плану БГМУ. Рабочие программы обновлены  дополнены в 

2019 году. 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

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

а) подготовлены сотрудниками кафедры  

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

1 Инфекционные 

болезни 

Национальное 

руководство/Москва, 

2019. 

Сер.Национальные 

руководства (НР) 

(краткое издание, 

переработанное и 

дополненное) 

Авдеева М.Г., 

Аликеева Г.К., 

Антонова М.В.,  

Архипов ГС., 

Ахмедов Д.Р.,  

Балмасова И.П., 

Белова Е.Г., 

Бессараб Т.П., 

Брико Н.И., 

Валишин Д.А., и 

др. 

848 с. 3000 Москва 

ГЭОТАР 

МЕДИА 
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б) в соавторстве со специалистами других учреждений  

№ 

п/п 
Название Соавторы 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

Учреждения 

представленн

ые 

соавторами 

1 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

 

6.3 Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году: 

а) с грифом УМО  

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

 Инфекционные 

болезни 

Национальное 

руководство/Моск

ва, 2019. 

Сер.Национальные 

руководства (НР) 

(краткое издание, 

переработанное и 

дополненное) 

Авдеева М.Г., 

Аликеева Г.К., 

Антонова М.В.,  

Архипов ГС., 

Ахмедов Д.Р.,  

Балмасова И.П., 

Белова Е.Г., 

Бессараб Т.П., 

Брико Н.И., 

Валишин Д.А., и др. 

848 с. 3000 Москва 

ГЭОТАР 

МЕДИА 

 

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

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

№ 

п/п 
Название 

Автор  

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

1 2 3 4 5 6 

1 Коклюш у детей  Валишин Д.А. 

Ларшутин С.А., 

Просвиркина Т.Д., 

Хабелова Т.А. 

75с.  50 ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава  

России 

УМУ БГМУ 
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6.4. Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу 

данных библиотеки университета в отчетном году 

 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

1     ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава  

России 

УМУ БГМУ 

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

вопросам с изложением опыта работы кафедры 

 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объем 

в стр. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 

1 Современное 

последипломное 

обучение по 

специальности 

«Инфекционные 

болезни» 

Инфекционные болезни в 

современном мире: эволюция, 

текущие и будущие угрозы: 

сборник трудов XI Ежегодного 

всероссийского Конгресса по 

инфекционным болезням с 

международным участием, 

г.Москва  

1-3 апреля 2019года под 

ред.академика РАН В.И. 

Покровского – М: «Медицинское 

маркетинговое агентство», 2019.- 

260с.+цветные вкладки 

1 Валишин Д.А., 

Мамон А.П., 

Мурзабаева Р.Т., 

Мамон М.А., 

Бурганова А.Н.,  

2 Некоторые 

аспекты 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

«Инфекционные 

болезни» 

Вестник Башкирского 

государственного медицинского 

университета №4, 2019 г. 

5 Латыпова Г.Р., 

Валишин Д.А., 

Хунафина Д.Х., 

Галиева А.Т., 

Бурганова А.Н., 

Хасанова Г.М. 

 

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

конференции, Ф.И.О.   ППС):       -  
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6.7. Информация о наличии учебно-методических материалов на учебном портале кафедры  БГМУ 
№  Папки  Содержание папок Наличие на учеб.портале 

1.  Образовательные стандарты, ООП, 

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

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный график 

Имеется 

Утверждено 2013г.  

     Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

2.  I. Рабочие программы дисциплин и 

практик 

 

1. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО по специальности 

«лечебное дело» 

2. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО  по специальности 

«Педиатрия » 

3. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО  по специальности 

«Стоматология» 

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

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

Утверждено 29.06.2018г.  

 

Утверждено 30.08.2018г. 

 

Утверждено 28.06.2018г.  

 

Утверждено 31.08.2018г. 

Утверждено 28.07.2019г. 

 

3.   Рабочие программы дисциплин и 

практик 

 

1. Рабочая программа дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВПО по специальности 

«лечебное 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 

«лечебное дело» 

6. Лист актуализации дисциплины Инфекционные болезни ФГОС ВО  по специальности 

«Педиатрия » 

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 

     

 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 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

5.  III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей Имеются 
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6.  IV. Методические разработки лекций и 

презентации к лекциям для  обучающихся Методические разботки для педиатрического, лечебного, МПФ, стоматологического  факультетов 
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 

(практические 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 

соответствии 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 

дисциплины 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 

Имеется 

имеется 

13.  XI. Практика (если реализуется 

кафедрой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или производственной практики 

2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчёт) 

3. Отчёты руководителей практик 

не реализуется 
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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 

специальности 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 

планы лекций и практических 

занятий 

Расписание занятий  
имеется 

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 
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18.  IV. Методические разработки 

лекций  
Методические разработки лекций для педиатрического факультета 

имеется 

19.  V. Учебники, учебные издания 

кафедры (печатные и 

электронные) 

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 

занятия 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 

литературой 

Справка об обеспеченности учебной  литературой  
имеется 

24.  X. ГИА (для выпускающих 

кафедр) 
Расписание ГИА имеется 

График консультаций имеется 

УММ для подготовки к ГИА имеется 

25.  XI. Практика (если реализуется 

кафедрой) 
Методические указания по проведению учебной и /или производственной практики 

Практика на кафедре  

не реализуется 
Формы и бланки документов по практике (дневник, отчёт) 

Отчёты руководителей практик 

 

 

 



60 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ   ИНФОРМАЦИОННО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

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

 

  Кафедра инфекционных болезней с курсом ИДПО располагается на базе 

РКИБ г. Уфы,  где  созданы условия для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. Присутствует 

доступная среда достаточная для обеспечения возможности беспрепятственного 

доступа студентов и сотрудников с ограниченными возможностями здоровья в 

учебные комнаты.  

Кафедра инфекционных болезней с курсом ИДПО осуществляет организацию 

учебного процесса для инвалидов и ЛОВЗ.  

По дисциплина «инфекционные болезни»  и «инфекционные болезни у детей» 

 согласно учебных планов разработаны УММ, включающие методические 

рекомендации по самостоятельному освоению курсов. На основе 

индивидуализированного подхода организуется прохождение практических 

занятий и лекций  для  студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 На учебном портале  имеются  нормативные документы, которые регламентируют 

процедуру текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, в том числе для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В соответствии с требованиями к доступности среды для маломобильных граждан 

СНиП 35.01.2001, СП 42.13330, ГОСТ Р 51261, ГОСТ Р 52875 в учебном  корпусе 3 

(6 учебных комнат) РКИБ №4 имеется отдельный вход  оборудованный пандусом. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8.  Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, 

олимпиад (расчет производится за каждое мероприятие с учтенным и 

проанализированным результатом) (указать количество мероприятий): 

- внутри вуза 

_________________________________________________________ 

 городского уровня 

 регионального уровня  

 Проведение дистанционно 86- Всероссийской научно-практической 

конфереции «Вопросы теоретической и практической медицины» 

- всероссийского уровня  

1. Конкурс молодых ученых X Ежегодного Всероссийского  Конгресса по 

инфекционным болезням с международным участием, 26 - 28 февраля 2019 г., г. 

Москва. 

- международного уровня  

_______________________________________________________________ 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий 

(презентации, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, 

программы деловых игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы 

компьютерного тестирования, экспертно-обучающие системы и т.п.) (привести 

список): 

- приобретенных 

____________________________________________________________________ 

- созданных на кафедре ранее 

____________________________________________________________________ 

- созданных на кафедре в отчетном году 

____________________________________________________________________ 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования 

компьютерных технологий) (перечислить применяемые формы): 

а) участие в обходе отделений 

б) клинический разбор медицинских карт 

 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий 

получены и использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году 

Кафедра в учебном процессе использует:  учебные пособия,  перечень 

экзаменационных вопросов, ситуационных задач, утвержденные на 

заседаниях ЦМК. 
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6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы 

препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, 

использование муляжей и имитаторов и т.п.) (перечислить созданные средства): 

а)- 

б)- 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: 

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

- 

6.15. Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.16.  Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, 

практических 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 

 

6.17. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, 

дискуссий во внеучебное время (привести список, даты проведения мероприятий в 

отчетном году и число привлеченных студентов). 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

1. Анализ вспышки ротавирусной 

инфекцией 

09.10.2019 43 

2. Демонстрация больного с 

корью 

25.10.2019 20 

3. Демонстрация больного с 

описторхозом 

28.11.2019 35 

4. Демонстрация больного  с   

малярии  

23.12.2019 25 

5. Демонстрация больного с 20.01.2020 48 
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малярией 

6. Анализ групповой вспышки 

гриппа 

27. 02.2020 55 

7. Демонстрация больного с  

ветряной оспой  

16.03.2020 24 

8. Демонстрация больного  с 

менигококковой инфекцией 

27.04 2020 54 

9. Демонстрация больного с 

клещевым боррелиозом 

13.05.2020 15 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.18.  Руководство победителями или призерами студенческой олимпиады 

(конференции, соревнования, конкурса), а также студентами, награжденными 

медалями конкурсов студенческих работ, грамотами (дипломами, премиями) за 

первые три места (указать количество работ или докладов): 

- внутри вуза 

_________________________________________________________ 

- городского уровня 

___________________________________________________ 

- регионального уровня 

________________________________________________ 

- всероссийского уровня  

 

- международного уровня 

 

 

6.19. Участие студентов в (указать количество работ или докладов): 

- всероссийских конференциях 

__________________19________________________ 

- международных конференциях 

__________________6______________________ 

6.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

- количество состоявшихся докладов на заседаниях студенческого 

научного кружка в течение года 

_________________________21_______________________ 

- количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой 

конференции БГМУ 

____________17__________________________________________ 

Доклады представлены в отчете по НИР 

6.21. Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) для 

выполнения УИРС И НИРС. Представить информацию о видах работ, 
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проводимых в лаборатории, использование компьютерных программ и 

др. 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1. Воспитательная работа. 

Валишин Дамир Асхатович -  декан лечебного факультета. 

Профориентационная работа ППС (день открытых дверей) 

 

7.2. Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в 

решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п. 

- Работа в закрепленных  за факультетами общежитиях.  

Санпросвет работа по профилактике COVID-19. 

 

 

ПРАКТИКА (учебная, производственная), в том числе НИР 

 

Таблица 9.1 

Учебная практика 

№ п/п Место 

проведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 

Итого: - - - - - - 

 

Анализ представленных данных. На базе ГБУЗ РКИБ г. Уфы учебная 

практика не проводится. 
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Таблица 9.2 

Производственная практика 

№ п/п Место 

проведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

1. ГБУЗ РССМП 

и ЦМК 

(Подстанция 

Северная) 

52 52 100 95 4,7 

2. ГБУЗ РБ ЦГБ 

г.Сибай 

(г.Сибай), 

ГБУЗ РБ 

Баймакская 

ЦГБ (г.Баймак) 

101 101 100 96 4,7 

Итого:  153 153 100 95,5 4,7 

 

Анализ представленных данных:   Все студенты, направленные на 

производственную практику, её прошли. Большинство студентов получили оценку 

«отлично» на зачёте. 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Основными направлениями деятельности кафедры в научной сфере является 

изучение патогенетических основ течения острых кишечных инфекций, иксодовых 

клещевых боррелиозов, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, 

разработка новых методов противовирусной терапии (ответственный - проф. 

Валишин Д.А., проф. Мурзабаева Р.Т., проф. Хунафина Д.Х.).  

За 2019 год защита кандидатской диссертации по специальности: 14.01.09. – 

инфекционные болезни аспиранта кафедры инфекционных болезней с курсом 

ИДПО Шарифуллиной Л.Д., на тему «Клинико-патогенетические аспекты 

иксодового клещевого боррелиоза (на примере Республики Башкортостан)» 

(21.12.2019 г.).  

Участие в реализации ведомственной целевой программы «Лечение 

вирусных гепатитов В и С на 2014-2021 гг.», утверждена приказом МЗ РБ от 17.05.  

г. №1339 – Д (ответственный - проф. Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т.). Оценка 

терапевтической эффективности тройной терапии ХВГС (ответственный - проф. 
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Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т.). Контракт по оценке реактогенности вакцины 

СОВИГРИПП (Вакцина гриппозная инактивированная субъединичная) (НПО 

Микроген) (ответственный Валишин Д.А., Шайхуллина Л.Р., Галиева А.Т.).  

Вывод по разделу: Результаты НИР представлены в отчете по научной 

деятельности за 2019-2020 год  

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Мероприятия кафедры на учебный год 

 

Осенний семестр 

№  

п/

п 

Сроки Вопросы для обсуждения 
Ответственный  

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 
1. 30.08. 

2019 

 О подготовке кафедры 

инфекционных болезней с курсом  

ИДПО к новому 2019-2020 

учебному году.  

Оформление индивидуальных 

планов по ППС на учебный год. 

Избрание на должность доцента 

Старостину В.И. 

Утверждение ответственных лиц 

по факультетам, по другим 

разделам работы. 

 

Зав. каф. 

Валишин Д.А. 

доц. Бурганова 

А.Н. 

 доц. 

Просвиркина Т.Д. 

 

Проф. Валишин  Д.А. 

доц. Бурганова А.Н. 

доц.Старостина В.И. 

асс. Латыпова Г.Р. 

ст лаб. Сафина Г.З 

 

Выполнено 

 

 

2 28.09. 

2019 

Актуализация учебно-

методических материалов. 

Аттестация текущего блока по 

специальности педиатрия 

следующих групп 505А,Б,В; 506 

А,Б,В; 507А,Б,В; 508 А,В,Г. 

Обновление учебного порталп. 

Разное. 

Зав. каф. 

Валишин Д.А.  

доц. Бурганова 

А.Н. 

 

Проф.Валишин  Д.А.  

асс.Латыпова Г.Р. 

ст. лаб.  Сафина Г.З. 

 

Выполнено 
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3. 07.10. 

2019 

 Утверждение тестов на конкурс 

«Я профессионал». 

Подготовка к проведению 

Евразийского конгресса по 

антимикробной терапии и 

практической микробиологии. 

Утверждение списка делигатов на 

отчетно-выборочную 

конференцию профсоюзной 

организации БГМУ: доц. 

Арсланова Л.В., доц. Просвиркина 

Т.Д., стар.лаб. Сафина Г.З. 

Разное. 

 

Зав. каф. 

Валишин Д.А. 

Профессор 

Мурзабаева Р.Т. 

Проф. Валишин  Д.А.  

Проф.Мурзабаева Р.Т. 

ст. лаб.  Сафина Г.З. 

 

Выполнено 

 

4. 21.10. 

2019 

Утверждение экзаменационных 

билетов к переводному экзамену  

по дисциплине «Инфекционные 

болезни» для ГИА по 

специальности лечебное дело, 

педиатрия и МПД.  

Утверждение экзаменационных 

билетов по дисциплине 

«Инфекционных болезней у 

детей» для проведения экзамена в 

2019-2020 уч.году. 

Утверждение индивидуального 

плана и темы кандидатской 

диссертации аспирантов кафедры: 

Хурсана Д.С., Хазиева С.Р., 

Лукмановой А.Х. первого года 

обучения на 2019-2020 уч.года.  

Зав каф Валишин 

Д.А., 

 доц. Бурганова 

А.Н.  

. 

Проф. Валишин  Д.А. 

Доц. Бурганова А.Н. 

Доц. Просвиркина 

Т.Д. 

 

Выполнено 

 

5. 30.10. 

2019  

Подготовка к аккредитации 

рабочих программ, ФОМов, 

обновление учебного портала по 

дисциплинам «Инфекционных 

болезни», «Инфекционные 

болезни у детей», 

«Иммунопрофилактика». 

Аттестация текущего блока по 

специальности педиатрия 

Зав.каф Валишин 

Д.А 

 

Зав.каф.Валишин Д.А. 

 

Выполнено 
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6 25.11. 

2019 

Утверждение списка 

экзаменаторов, участвующих в 

зимней сессии 2019-2020 уч.года. 

Утверждение экспертов для 

промежуточной аттестации. 

Аттестация текущего блока по 

специальности лечебное дело, 

педиатрия.  

Зав каф Валишин 

Д.А., 

 доц. Бурганова 

А.Н.  

. 

Зав.каф ВалишинД.А., 

 доц. Бурганова А.Н.  

. 

Выполнено 

 

7. 20.12. 

2019 

Утвердить ответственных по 

выполнению рабочей программы 

бакалавриата по дисциплине 

«Сестринское дело в 

инфекционных болезнях» по 

специальности 34.03.01- 

сестринское дело.  

Аттестация текущего блока 

лечебного факультета.  

Утвердить индивидуального 

плана и темы кандидатской 

диссертации Суздальцевой Н.А. 

Зав.каф. Валишин 

Д.А.  

доц. Бурганова 

А.Н.  

 

Зав.каф.ВалишинД.А., 

доц. Бурганова А.Н. 

ст.лаб.  Сафина Г.З. 

 

Выполнено 

 

8. 13.01. 

2020 

Разработка сотрудниками 

кафедры инфекционных болезне с 

курсом ИДПО рабочей 

программы бакалавриата по 

дисциплине «Сестринское дело в 

инфекционных болезнях» 

специальности 34.03.01 – 

сестринское дело. 

Промежуточная аттестация блока 

студентов педиатрического 

факультета. 

Зав.каф. Валишин 

Д.А.  

доц. Бурганова 

А.Н.  

 

Зав.каф.ВалишинД.А., 

доц. Бурганова А.Н. 

асс. Латыпов Г.Р. 

 

Выполнено 

 

 

Весенний семестр 

№ 

п/

п 

Сроки Вопросы для обсуждения Докладчик Кто готовит 

1 2 3 4 5 
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9 25.02. 

2020 

Итоги самообследование. 

Аттестация текущего блока. 

зав. каф. 

ВалишинД.А 

доц. Бурганова 

А.Н. 

доц. Просвиркина 

Т.Д.  

 

зав. каф. профессор 

Валишин  Д.А.,  

асс.Латыпова Г.Р. .   

ст. лаб Сафина Г.З. 

 

Выполнено 

 

10 05.03. 

2020 

Итоги отчета по учебно-

методической работы. 

Подготовка к 85-Всероссийской 

конференции студентов и 

молодых ученных с 

международным участием 

«Вопросы практической и 

теоретической медицины» 

Зав.каф.  

Валишин  Д.А.,  

доц. Бурганова  

доц. Старостина 

В.И. 

доц. Кутуев О.И. 

Хунафина 

проф. Хасанова 

Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав. каф. профессор 

Валишин  Д.А., 

доц Кутуев О.И.   

доц. Бурганова А.Н. 

доц.Старостина В.И. 

 

Выполнено 

 

11 16.03. 

2020 

Формирование рабочей группы 

по контролю и поступлению 

больных с подозрением на новую 

коронавирусной инфекцию. 

О возможности создания 

дистанционного обучения 

студентов в связи с новой 

коронавирусной инфекции. 

Утверждение ситуационных 

задач для ГИА по специальности 

31.05.01-Лечебное дело 

Зав. каф.Валишин  

Д.А.,  

доц. Просвиркина 

Т.Д. 

доц. Бурганова  

Коллектив 

кафедры 

 

зав. каф. профессор 

Валишин  Д.А.,  

доц. Бурганова А.Н.  

доц. Просвиркина 

Т.Д. 

 

Выполнено 

 

12 25.05.20 Дистанционная аттестация 

текущего блока лечебного 

факультета 

 

Л-511А,Б,В 

Л-512А,Б,В 

 

Зав. каф. 

Валишин  Д.А. 

доц. Бурганова 

А.Н 

зав. каф. профессор 

Валишин  Д.А., 

 

Выполнено 
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13 23.06.20 Дистанционное утверждение отчета 

кафедры на 2019- 2020 учебный год и 

плана на 2020-2021 учебный год. 

Отчет о выполнении индивидуального 

плана ППС за 2019-20 гг. Подготовка 

учебных комнат к новому учебному 

году. Формирование и утверждение 

ФОС. 

Зав. каф. 

Валишин  Д.А 

доц. Бурганова 

А.Н. 

доц. Старостина 

В.И. 

доц. Галиева А.Т. 

доц. Кутуев О.И. 

доц. Просвиркина 

Т.Д. 

проф.Д.Х. 

Хунафина 

проф. Хасанова 

Г.М, ст лаборант 

Сафина Г.З. 

зав. каф. профессор 

Валишин  Д.А., 

коллектив кафедры. 

 

Выполнено 

 

 

За истекший год проведено 13 учебно-методических совещаний, на которых 

обсуждались результаты проведения аттестаций по учебно-методической, научной 

и лечебной работе,  итоги самообследования кафедры. Утверждались планы 

тематических лекций и практических занятий, методических разработок, 

наглядность преподавания, экзаменационные билеты, обсуждались итоги 

экзаменационной сессии, вопросы оптимизации учебного процесса согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Вопросы подготовки к  взаимопосещению лекций и практических и практических 

занятий, отчеты  очных и заочных аспирантов, проведения научной студенческой 

конференции, подготовка студентов к  всероссийским конкурсам. Обновлялись  

вопросы и ситуационные задачи для Государственной итоговой аттестации. 

Подготовка и обсуждение учебно- методических пособия «Менингококковая 

инфекция у детей», «Зоонозы» к публикации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кафедра располагает достаточной материально-технической  базой для обучения 

студентов, ординаторов и слушателей ИДПО по дисциплине  инфекционные 

болезни, инфекционные болезни у детей.  

 

 

 

 

Заведующий кафедрой _____________________Д.А. Валишин 

 

Завуч кафедры              _____________________А.Н. Бурганова 

 

 

 

  
 


