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1. Базы кафедры  

КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ С КУРСОМ ИДПО 

Почтовый адрес: 450005 Уфа, ул.Достоевского, 132, РКБ им.Г.Г.Куватова, 

Оториноларингологическое отделение. Тел.251-03-39. 

Электронный адрес: lor_bgmu@mail.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 

поме

щени

й (м
2)

 

Чис

ло 

поса

дочн

ых 

мест 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы (количество) 

1 Учебная аудитория 

№1 

 

РКБ 

им.Г.Г.Куватова, 

Оториноларинго

логическое 

отделение 

20,5 12 Оборудование:   4 

компьютера, ноутбук, 

мультимедийный проектор, 

экран для мультимедиа.; 

доска аудиторная, 

негатоскоп, рабочее место 

преподавателя с 

компьютером и принтером, 

с подключением к сети 

"Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

организации; место  врача 

для осмотра больных. 

Стенд «История кафедры».  

Мебель: столы с 

настольными лампами (5), 

стулья (12), шкаф для 

одежды, шкаф с учебно-

методическими 

материалами: методические 

указания, тестовые задания, 

ситуационные задачи. 

2 Учебная аудитория 

№2 

 

РКБ 

им.Г.Г.Куватова, 

Оториноларинго

логическое 

20,5 12 Оборудование:   рабочее 

место преподавателя с 

компьютером с 

подключением к сети 
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отделение "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

организации, принтер; 

Стенды по анатомии носа и 

ОНП, с инструментарием 

по ЛОР-хирургии, 

тематические таблицы. 

Мебель: столы с 

инструментарием и 

настольными лампами (5), 

стулья (12), аудиторная 

доска, шкаф для одежды, 

шкаф с учебно-

методическими 

материалами, муляжами, 

тренажерами. 

3 Учебная аудитория 

№3  

 

РКБ 

им.Г.Г.Куватова, 

Оториноларинго

логическое 

отделение 

20,5 12 Оборудование:   Стенды по 

анатомии уха, с 

инструментарием по ЛОР-

хирургии, тематические 

таблицы; рабочее место 

преподавателя с 

компьютером с 

подключением к сети 

"Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

организации, принтер; 

кресло Барани, аудиометр, 

аудиторная доска. 

Мебель: столы с 

инструментарием и 

настольными лампами (5), 

стулья (10), шкаф для 

одежды, шкаф с учебно-

методическими 

материалами, муляжами, 

тренажерами. 

4 Учебная аудитория 

№4  

 

РКБ 

им.Г.Г.Куватова, 

Оториноларинго

логическое 

отделение 

15,5 10 Оборудование:   рабочее 

место преподавателя с 

компьютером с 

подключением к сети 

"Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

организации и принтер; 

Стенды по анатомии глотки 
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и гортани, с 

инструментарием по ЛОР-

хирургии, тематические 

таблицы, аудиторная доска.  

Мебель: столы с 

инструментарием и 

настольными лампами (5), 

стулья (10), настольные 

лампы, шкаф для одежды, 

шкаф с учебно-

методическими 

материалами, муляжами, 

тренажерами. 

5 Учебная аудитория 

№5  

 

РКБ 

им.Г.Г.Куватова, 

Оториноларинго

логическое 

отделение 

14,0 12 Оборудование:   рабочее 

место преподавателя с 

компьютером; телевизор;  

Стенды с музейными 

экспонатами, с 

инструментарием по ЛОР-

хирургии, тематические 

таблицы. Мебель: столы с 

инструментарием и 

настольными лампами (5), 

стулья (12), аудиторная 

доска, шкаф для одежды, 

шкаф с учебно-

методическими 

материалами, муляжами, 

тренажерами. 

6 Кабинет  зав. 

кафедрой 
РКБ 

им.Г.Г.Куватова, 

Оториноларинго

логическое 

отделение 

Тел.251-03-39 

20.5 10 Оборудование: рабочее 

место заведующего с 

компьютером с 

подключением к сети 

"Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

организации; устройство 

многофункц. (принтер); 

Мебель: 3 стола, стулья 

(10), место  врача для 

осмотра больных, шкаф для 

одежды, шкаф с книгами и 

учебно-методическими 

материалами 

7 Кабинет 

профессора 
РКБ 

им.Г.Г.Куватова, 

Оториноларинго

логическое 

отделение 

10 2 Оборудование:   ноутбук с 

подключением к сети 

"Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 



6 

 

 6 

организации; место  врача 

для осмотра больных. 

Мебель: стол, 2 стула, 

место  врача для осмотра 

больных, шкаф для одежды, 

шкаф с книгами.  

8 Лаборантская РКБ 

им.Г.Г.Куватова, 

ЛОР-отделение 

251-03-39 

28 - Оборудование: 

стерилизатор, 

инструментарий, 

комплекты таблиц для 

практических занятий,  

Мебель: письменный стол, 

2 шкафа для одежды, шкаф 

для учебно-методических 

материалов 

9 Компьютерная и 

библиотека 

кафедры 

РКБ 

им.Г.Г.Куватова, 

Оториноларинго

логическое 

отделение 

10 3 Оборудование:  3 

компьютера  с 

подключением к сети 

"Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

организации; 2 

многофункц. устройства 

(сканер+ принтер+ксерокс);  

Мебель: 3 стола, 3 стула, 2 

шкафа с книгами и учебно-

методическими 

материалами 

10 Учебная комната 

ДРКБ 

 

Республиканская 

Детская 

клиническая 

больница  

ул. Кувыкина, 98 

Хирургический 

корпус, детское 

ЛОР отделение, 

тел 229-08-37  

16 12 Мебель: 5 

стоматологических  

столика с настольными 

лампами и 

инструментарием, стулья 

(10), аудиторная доска, 

шкаф с книгами и учебно-

методическими 

материалами, тематические 

стенды и планшеты 

(таблицы) 

11 Учебная комната  

ГКБ13 

 

ГКБ №13  

ул. Нежинская 

д.28 ЛОР 

клиника тел. 

240-13-13  

30 12 Мебель: 5 столов 

ученических с 

посадочными местами -12, 

аудиторная доска, шкаф для 

одежды, шкаф с книгами и 

учебно-методическими 

материалами; тематические 

стенды и планшеты 

(таблицы), стол с тумбой 

12 Учебная комната 

ГКБ21 

ГКБ №21  

ул. Лесной 

18 12 Мебель: 4 стола 

ученических с 
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 проезд, 3, ЛОР 

отделение 

тел.237-96-16  

посадочными местами -12, 

аудиторная доска, шкаф с 

книгами и учебно-

методическими 

материалами; тематические 

стенды и планшеты 

(таблицы)  

13 Учебная комната  

БСМП22 

 

БСМП № 22 

ул.Батырская 39/1  

ЛОР отделение 

тел.255-22-12  

18 12 Мебель: 5 

стоматологических  

столика с настольными 

лампами и 

инструментарием, стулья 

(10), аудиторная доска, 

шкаф с книгами и учебно-

методическими 

материалами, тематические 

стенды и планшеты 

(таблицы), 

14 Учебная комната 

для работы с 

ординаторами и 

курсантами 

 

Медицинский 

центр 

«МастерСлух-

Уфа» 

ул.Бакалинская 3 

тел. 216-70-30  

18 12 Мебель: 4 стола, 12 

стульев, аудиторная доска, 

шкаф с учебно-

методическими 

материалами; тематические 

стенды и планшеты 

(таблицы), настольные 

лампы, инструментарий, 

аудиометр, импедансометр 

15 Учебная комната 

для работы с 

ординаторами и 

курсантами 

 

ООО Риномед 
ул.Достоевского, 

64 

18 12 Мебель: столы, стулья, 

шкаф с учебно-

методическими 

материалами; тематические 

стенды и планшеты 

(таблицы), настольные 

лампы, инструментарий 

16 Лечебные  

помещения,  

используемые 

кафедрой в 

процессе обучения 

РКБ 

им.Г.Г.Куватова,  

ГКБ13, ГКБ21, 

БСМП22, РДКБ 

760  Мебель и оборудование 

больниц (операционные, 

перевязочные кабинеты, 

эндоскопические кабинеты,  

палаты отделений,  

сурдологический кабинеты 

РДКБ, РКБ, смотровые 

кабинеты ЛОР-врача в 

приемных отделениях) 

 ИТОГО общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента:  

1038 

13,0 

  

Общая площадь учебных помещений 278 м
2
, общая площадь лечебных 

помещений, используемых кафедрой в процессе работы, составляет 760 м
2
. Учитывая, 

что на кафедру приходят в среднем 80 студентов, площадь, приходящаяся на одного 

студента, равна 13 м
2 
(с учетом вспомогательных площадей).  
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Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе 

на базе РКБ им.Г.Гуватова - 12 . (Моноблок Фермо – 6,  Фермо intelPentium – 3, ноутбук Dell, 

ноутбук Lenovo В50-80,  компьютер microlab) 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 

Размер   ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 

По кафедре   9,0 ст.     

1,25 3 -   

1,0 3 -   

0,5 - -   

0,25 1 - 8  

По курсу ИДПО   2 ст.  

0.5 2 2 - - 

 По ординатуре    0,525 ст. - - 4 4 

     

Всего:  8 2 12  

 

Информация по резерву на заведование кафедрой 

оториноларингологии: с 2016 года в резерве к.м.н., доцент Е.Д. Гусева  

 

Анализ представленных данных: 

Укомплектованность кафедры штатными сотрудниками 78%, внешними 

совместителями – 22% (по ставкам). 

В учебном 2017-2018 году по штатному расписанию: 

всего ставок – 11,525 в т.ч.  

по кафедре – 9,0  

курсу ИДПО – 2 ст., с 01.02.2018.- 1 ст.  

ординатура – 0,525 

всего преподавателей – 22 чел., из них  

штатные - 10 чел.,  в т.ч. ИДПО - 3 чел. 

внешние совместители 12 чел.  

Почасовые: 

По студентам - 1чел. (51 час). По ординатуре - 12 чел. (2910 час) 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 
Штатная численность 

кафедры 

(всего) 

в том числе  

профессор доценты старшие 

преподават

ели 

ассистенты лаборанты 

Кол-во – 11 2 7 - 2 4 

Уд. вес 0,18 0,64 - 0,18 



9 

 

 9 

 

Анализ представленных данных: удельный вес профессоров и доцентов 

на кафедре составляет 82% состава кафедры.  



Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

 
№

  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлече

ния 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренн

ий 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель, по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечен

ь 

читаемы

х 

дисципл

ин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 

специальность 
(периодичность 

– 1 раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 
(периодичность – 1 раз в 

3 года) 

Контактная 

работа 

(лекции + ПЗ) 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оториноларингология 
1. Савельева Елена 

Евгеньевна 

Штатный Должность – 

зав .кафедрой 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО,  

д.м.н.,  

ученое звание 

- доцент 

 

 

 

Оторинол

аринголог

ия 

 

 

Высшее, БГМУ 

специальность «лечебное 

дело»;  

квалификация – врач по 

специальности «лечебное 

дело»;  

Диплом с отличием ЛВ 

№297040 от 30.06.1996 

Интернатура по 

специальности 

«Оториноларингология» 

(уд. № 2863-99 от 

24.06.1999), клиническая 

ординатура  по 

специальности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000963306 от 

27.06.2016, 

«Оториноларинго

логия» 216 ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава 

России; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000894375 от 

08.10.2016, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180000962426 от 

29.04.2016. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 72ч , ФГБОУ ВО 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№27 0269188 от 29.12.2017 

«Современные 

597 0,83 
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«оториноларингология» (уд. 

№ 652001 от 31.08.2001);  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП№974582 

от 11.12.2006. по 

«Сурдологии-

оториноларинглогии» в 

РМАПО Росздрава; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№011115  от 04.05.2012013. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного здоровья», 

БГМУ 

докторантура в РНПЦ 

аудиологии и 

слухопротезирования 

ФМБА России; 

Диплом доктора 

медицинских наук, серия 

ДНД № 003935 от 

20.12.2016. 

Ученое звание - доцент по 

спец. Болезни уха, горла и 

носа (ЗДЦ №001045 от 

31.12.2014.) 

«Сурдология-

оториноларинголо

гия» 144 ч, 

ФГБОУ ДПО 

РМАПО 

Минздрава 

России, Москва; 

 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

основных и адаптивных 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

2 Арефьева Нина 

Алексеевна 

Штатный 

ИДПО 

Должность – 

профессор 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО,  

д.м.н.  

ученое звание 

- профессор 

Оторинол

аринголог

ия 

 

 

Высшее, БГМУ 

специальность «лечебное 

дело»; квалификация – врач; 

Диплом с отличием П 

№855682 от 01.07.1968 

Клиническая ординатура по 

оториноларингологии (1968-

1970г.  уд. № 2-70 от 

31.08.1970), квалификация 

врач-оториноларинголог; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000961335 от 

23.06.2016, 

«Оториноларинго

логия детского 

возраста» 216 ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 742401068413 от 

12.02.2015 «Повышение 

уровня психолого – 

педагогической подготовки 

преподавателей высшей 

школы», 108 часов, ФГБОУ 

ВО ЧГМУ Минздрава 

России 

- - 
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аспирантура  по 

специальности «Болезни 

уха, горла и носа» при 

кафедре БГМУ;  

диплом доктора 

медицинских наук (14.00.04. 

болезни уха, горла и носа), 

серия ДТ № 009327. 

Диплом ПР №003606 от 

15.04.1993. профессора по 

кафедре 

оториноларингологии  

3 Богоманова Диана 

Нуриевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО, 

к.м.н.  

Оторинол

аринголог

ия 

 

 

Высшее, БГМУ 

Диплом с отличием Я 

№273344 от 28.06.1978. 

специальность «лечебное 

дело»; квалификация – врач-

лечебник;  

 Клиническая ординатура  

по специальности 

«оториноларингология» 

(1978-1981 уд. №90 от 

01.12.1981), квалификация 

врач-оториноларинголог . 

Диплом кандидата 

медицинских наук (14.00.04. 

болезни уха, горла и носа), 

серия МА № 034118 от 

03.05.1989. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

27 0269098 от 

16.10.2017, 

«Травмы, 

заболевания. 

Инородные тела 

ЛОР-органов и 

неотложная 

помощь в 

оториноларинголо

гии» 216 ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№27 0269098 от 29.12.2017 

«Современные 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

основных и адаптивных 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

824 0,96 

4 Гусева Елена 

Дмитриевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО; 

к.м.н.,  

Ученое 

звание - 

Оторинол

аринголог

ия 

 

 

Высшее, БГМУ 

Диплом МВ №213226 от 

26.06.1984. специальность 

«педиатрия»; квалификация 

– врач-педиатр. 

Интернатура по 

специальности 

«Оториноларингология» 

(1984-1985 уд. № 86 от 

27.06.1985), клиническая 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

023100382687от 

04.04.2018, 

«Оториноларинго

логия детского 

возраста» 216 ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№04  059837 от 09.02.2017 

«Современные психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

857 1.0 
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доцент 

 

 

ординатура  по 

специальности 

оториноларингология (1990-

1992г.  рег. № 72 от 

31.08.1992); квалификация 

врач-оториноларинголог.  

Диплом кандидата 

медицинских наук, серия КТ 

№ 157829 от 01.07.2005. 

Ученое звание - доцент по 

специальности «Болезни 

уха, горла и носа» ЗДЦ 

№000918 от 31.12.2014. 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

5 Пестова Римма 

Маратовна 

Штатный  Должность – 

ассистент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО 

 

- 

 

Высшее, БГМУ. Диплом  

ВСГ №2446487 от 

18.06.2009 специальность  

«лечебное дело»;  

Интернатура по 

специальности 

«Оториноларингология» 

(2009-2010г. уд. № 4154 от 

31.07.2010), клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Оториноларингология» 

(2010-2012 уд. № 603 от 

31.08.2012); 

квалификация врач-

оториноларинголог  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

27 0268779 от 

16.12.2017, 

«Оториноларинго

логия» 144 ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№27 0269176 от 29.12.2017 

«Современные 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

основных и адаптивных 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

867 0,96 

6 Шарипова Эльмира 

Рашитовна 

Штатный  Должность – 

доцент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО; 

к.м.н.  

 

Оторинол

аринголог

ия 

 

 

Высшее, БГМУ диплом с 

отличием ДВС №1169762 от 

21.06.2003. специальность 

«лечебное дело»; 

квалификация – врач по 

спец. лечебное дело 

Интернатура по 

специальности 

Оториноларингология 

(2003-2004г.  уд. № 83-2004 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04 057879 от 

04.10.2016, 

«Вопросы 

оториноларинголо

гия» 144 ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№04  059902 от 09.02.2017 

«Современные психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

585 0,68 
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от 31.08.2004), клиническая 

ординатура (2004-2006г. уд. 

№ 96 от 31.08.2006) 

 по специальности 

Оториноларингология; 

квалификация врач-

оториноларинголог . 

Диплом кандидата 

медицинских наук, серия 

ДКН № 058161 от 

04.04.2008. 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

7 Янборисов Тимур 

Марсович 

Штатный  Должность – 

доцент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО, 

к.м.н.  

 

Оторинол

аринголог

ия 

 

 

Высшее, БГМУ (1978-1982), 

военно-мед.фак. при 

Куйбышевском 

мед.институте (1982-1984) 

квалификация «военврач» с 

отличием ИВ №156413 от 

22.06.1984. 

Интернатура по 

специальности Хирургия 

(св-во от 1985г.), 

оториноларингология (св-во 

от 1987г.), военно-мед. 

академия им.С.М.Кирова по 

специальности 

оториноларингология 

диплом КТ №028368 от 

07.03.1997. 

Диплом кандидата 

медицинских наук (14.00.04. 

болезни уха, горла и носа), 

серия КТ № 028368 от 

07.03.1997. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

27 0266251от 

16.10.2017, 

«Травмы, 

заболевания. 

Инородные тела 

ЛОР-органов и 

неотложная 

помощь в 

оториноларинголо

гии» 216 ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№27  0269230 от 29.12.2017 

«Современные 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

основных и адаптивных 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

772 0,9 

8 Абдурашитов 

Рустем Шамильевич 

Штатный  

ИДПО 

Должность – 

доцент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

Оторинол

аринголог

ия 

 

 

Высшее, БГМУ 

Диплом ИВ №826401от 

24.06.1983. 

специальность «лечебное 

дело»;  

квалификация – врач-

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

27 0266251от 

16.10.2017, 

«Травмы, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№742401068417 от 

12.02.2015 «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготовки 

- - 
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ИДПО, 

к.м.н. 

 

лечебник;  

 Клиническая ординатура  

по специальности 

оториноларингология (1983-

1985 уд. № 99 от 

28.11.2007); квалификация 

врач-оториноларинголог, 

аспирантура при кафедре 

оториноларингологии 

БГМУ. Диплом кандидата 

медицинских наук (14.00.04. 

болезни уха, горла и носа), 

серия КД № 035444 от 

08.05.1991. 

заболевания. 

Инородные тела 

ЛОР-органов и 

неотложная 

помощь в 

оториноларинголо

гии» 216 ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

преподавателей высшей 

школы», 108 часов, ФГБОУ 

ВПО ЧГМУ Минздрава 

России 

9 Машко Павел 

Николаевич 

Штатный  Должность – 

ассистент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО  

к.м.н. 

 

- 

 

 

Высшее, БГМУ 

Диплом ЦВ №417724 от 

24.06.1993. 

квалификация врача по 

специальности «Лечебное 

дело». 

Интернатура по 

оториноларингологии (1993-

1994 уд. № 492 от 

27.03.2012 дубликат), 

клиническая ординатура  по 

оториноларингологии (1994-

1996 уд. № 30 от 

31.08.1996), квалификация – 

врач-оториноларинголог 

Диплом кандидата 

медицинских наук (14.00.04. 

болезни уха, горла и носа; 

14.00.36 аллергология 

иммунология), серия КТ № 

130752. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

023100382687от 

29.10.2012., 

«Травмы, 

заболевания. 

Инородные тела 

ЛОР-органов и 

неотложная 

помощь в 

оториноларинголо

гии» 216 ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК№0131633 от 21.03.2016 

«Повышение уровня 

психолого-педагогической 

подготовки преподавателей 

высшей школы», 108 часов, 

НОУДПО «Институт 

информационных 

технологий АйТи», Москва 

210 0,9 

10 Цыглин Александр 

Александрович 

Штатный 

совместитель 

ИДПО 

Должность – 

доцент 

кафедры 

оторинолари

Оторинол

аринголог

ия 

 

Высшее, БГМУ диплом  

Ю №764496 от 01.07.1975. 

квалификация врача по 

специальности «Педиатрия» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04 012681 от 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК№0151260 от 21.03.2016 

«Повышение уровня 

- - 



16 

 

 16 

нгологии с 

курсом 

ИДПО 

к.м.н.,  

ученое звание 

- доцент 

 

 Интернатура по 

специальности 

оториноларингология (1975-

1976г.  уд. № 97 от 

10.06.1976), клиническая 

ординатура  по 

специальности 

оториноларингология при 

БГМУ (1977-1979гг. уд. № 

46 от 31.08.1981),  

квалификация – врач-

оториноларинголог. Диплом 

кандидата медицинских 

наук (14.00.04. болезни уха, 

горла и носа), серия КТ № 

157829 от 27.05.1987. 

Ученое звание доцента ДЦ 

№002457 

 

19.12.2015, 

«Оториноларинго

логия» 216 ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

психолого-педагогической 

подготовки преподавателей 

высшей школы», 108 часов, 

НОУДПО «Институт 

информационных 

технологий АйТи», Москва 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Внешние 

совместители 

        

11 Азнабаева Лилия 

Фаритовна 

Внешний 
совместитель 

По конкурсу 

Должность - 

профессор 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО 0,25 

ст., 

д.м.н., 

ученое звание 

- профессор 

 

  

 

Иммуноло

гия-

аллерголо

гия в 

оторинола

рингологи

и 

 

 

Высшее, БГМУ 

Диплом МВ №586468 от 

25.06.1986г. 

по специальности «гигиена, 

санитария, эпидемиология». 

Квалификация – врач-

гигиенист, эпидемиолог  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

305900 от 01.11.2002г. по 

программе «Терапия» на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

лечебного дела 

Диплом доктора 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

722400624558 от 

31.08.2014. 

«Актуальные 

вопросы 

иммунологии и 

аллергологии», 144 

ч, ЧУДПО 

медицинских 

работников, 

Тюмень 

Удостоверение о 

повышении 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№04  059923 от 09.02.2017 

«Современные психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

- - 
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медицинских наук (14.00.36. 

аллергология- иммунология 

14.00.04. болезни уха, горла 

и носа), серия ДК № 017079 

от 07.02.203г.. 

Ученое звание - профессор 

по кафедре иммунологии. 

Решение ВАК от 02.11.2012. 

протокол №715/нк аттестат 

ПР №043042 

 

квалификации № 

722400624626 от 

27.08.2016, 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 144 ч, 

ЧУДПО 

медицинских 

работников, 

Тюмень 

 

12 Даянов Айрат 

Назирович 

Внешний 

совместитель 

 

с 20.10.17 по 

30.06.2018. 

Должность 

доцент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО  

0,125 ст. 

 к.м.н. 

 

Оторинол

аринголог

ия  

Высшее, БГМУ диплом  

Г №751420 от 25.06.1979. 

по специальности «лечебное 

дело»; 

квалификация врача по 

специальности «лечебное 

дело». 

Интернатура, клиническая 

ординатура  по 

оториноларингологии при 

БГМУ, квалификация – 

врач-оториноларинголог. 

Заочная аспирантура при 

БГМУ 

Диплом кандидата 

медицинских наук (14.00.04. 

болезни уха, горла и носа 

и14.00.36. аллергология - 

иммунология), серия ДКН 

№ 162757 от 15.03.2012. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 04 

000400 от 

11.03.2014, 

«Оториноларинголо

гия» 288 ч, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава России 

- 119 0,9 

13 Камалова Зиля 

Закиевна 

Внешний 

совместитель 

 

с 02.10.17 по 

30.06.2018. 

Должность - 

доцент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО 0,1 ст. 

по орд. 

Оторинол

аринголог

ия  

Высшее, БГМУ диплом с 

отличием  

БВС  №0192003 от 

25.06.2000. 

квалификация врача по 

специальности «лечебное 

дело». 

Интернатура,  уд. №875-

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 04 

008628 от 

25.04.2015, 

«Оториноларинголо

гия» 216 ч, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

- - - 
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К.м.н.  

 

2001 от 31.08.2001, 

клиническая ординатура  по 

оториноларингологии при 

БГМУ, уд. №75-2003 от 

01.09.2003г. 

квалификация – врач-

оториноларинголог. 

Диплом кандидата 

медицинских наук (14.00.04. 

болезни уха, горла и носа) 

серия ДКН № 081569 от 

03.04.2009. 

Минздрава России 

Высшая категория 

уд.№81от 

25.05.2015 

Сертификат 

специалиста 010204 

0009146 от 

26.04.2015. 

 

14 Шарипов Рашит 

Абдуллович 

Внешний 

совместитель 

 

с 23.10.17 по 

30.06.2018. 

Должность -

доцент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО 0,2 ст. 

по орд.,  

к.м.н. 

 

Оторинол

аринголог

ия 

Высшее, БГМУ диплом  

Э №451462 от 26.06.1971. 

квалификация врача по 

специальности «лечебное 

дело». Клиническая 

ординатура по 

специальности «лечебное 

дело». квалификация – врач-

оториноларинголог. 

Заочная аспирантура при 

кафедре 

оториноларингологии 

БГМУ (1983-1986г.) 

 

Диплом кандидата 

медицинских наук (14.00.04. 

болезни уха, горла и носа) 

МД №030018 от 30.03.1988. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 04 

000412 от 

11.03.2014., 

«Оториноларинголо

гия» 288 ч, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

18000096248205 от 

23.06.2016., 

«Контроль 

(экспертиза) 

качества 

медицинской 

помощи» 144ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

-   

15 Бакиев Раушан 

Рифович 

Внешний 

совместитель 

 

с 02.10.17 по 

30.06.2018. 

Должность 

ассистент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

- Высшее, БГМУ диплом с 

отличием  ВСА №0306620 

от 16.06.2006.  

квалификация врача по 

специальности «лечебное 

диплом об 

окончании 

ординатуры  100204 

000502 от 

31.07.2017. по 

- 221 1,0 
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курсом 

ИДПО 0,25ст.  
дело». 

Интернатура по 

специальности  «хирургия» 

(уд.№521 от 31.08.2007), 

Ординатура по 

оториноларингологии при 

БГМУ (2015-2017г.  уд. № 

100204 000502 от 

31.07.2017) 

оториноларинголог

ии  при кафедре 

БГМУ,  

квалификация – 

врач-

оториноларинголог. 

16 Закирьянова 

Татьяна 

Владимировна 

Внешний 

совместитель 

 

с 02.10.17 по 

30.06.2018. 

Должность 

ассистент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО 0,25ст. 

- Высшее, БГМУ диплом  

КЕ №62906 от 30.06.2011 

квалификация врача по 

специальности «педиатрия». 

Интернатура при БГМУ 

уд.№6310 от 31.08.2012. 

Ординатура  по 

оториноларингологии при 

БГМУ, Диплом 010204 

000087 от 31.08.2014. 

квалификация – врач-

оториноларинголог. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №04 

060919 от 

04.04.2017. ПК 

«Оториноларпингол

огия детского 

возраста»  216 ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

- 204 0,9 

17 Комкова Вера 

Борисовна 

Внешний 

совместитель 

 

с 02.10.17 по 

30.06.2018. 

Должность 

ассистент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО 0,5ст. 

- Высшее, БГМУ диплом  

ЭВ №759428 от 26.06.1997. 

квалификация врача по 

специальности «лечебное 

дело». 

Интернатура по 

оториноларингологии при 

БГМУ (1997-1998г. уд. № 

1965-98 от 16.02.1998),  

Ординатура  по 

оториноларингологии (1999-

2001 уд. № 282001 от 

38.01.2001) 

квалификация – врач-

оториноларинголог. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №04 

007276 

От 10.03.2015. 

ПК «Вопросы 

оториноларинголог

ии»  288ч, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава России 

- 425 0,9 
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18 Кунцман Павел 

Эдуардович 

Внешний 

совместитель 

 

с 17.09.17 по 

30.06.2018. 

Должность 

ассистент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО 0,25ст. 

- Высшее, БГМУ диплом  

с отличием ВСА №0306522 

от 26.06.2005. 

квалификация врача по 

специальности «педиатрия». 

Интернатура по 

специальности «Детская 

хирургия  (2005-2006г. уд. 

№ 1387 от 19.06.2006), 

Профессиональная 

переподготовка по 

Оториноларингологии (св-

во №503 от 05.07.2007),  

квалификация – врач-

оториноларинголог. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

017827 0074037 от 

04.10.2017, 

«Детская 

оториноларинголог

ия» 216 ч, ФГБОУ 

ВО Северо-

западный ГМУ 

им.И.И.Мечникова 

Минздрава России 

(СПб) 

- 221 1,0 

19 Лапина Алена 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

 

с 13.10.17 по 

30.06.2018. 

Должность 

ассистент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО 0,1ст. 

- Высшее, БГМУ диплом  

ВСА №0428169 от 

17.06.2011. квалификация 

врача по специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура   по 

оториноларингологии при 

БГМУ (2011-2012 уд. № 

6309 от 25.06.2012) 

Клиническая ординатура  по 

оториноларингологии при 

БГМУ (2012-2014 уд. 

010204 000086 от 

31.08.2014),  

квалификация – врач-

оториноларинголог. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 04 

060918 от 

04.04.2017., 

«Оториноларинголо

гия детского 

возраста» 216 ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

 221 1,0 

20 Попко Екатерина 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

 

с 13.10.17 по 

30.06.2018. 

Должность 

ассистент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО 0,25ст. 

- Высшее, БГМУ диплом  

ВСА №0717458 от 

18.06.2009. 

квалификация врача по 

специальности «лечебное 

дело». 

Интернатура (2009-2010 уд. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27 

0268780 от 

16.12.2017., 

«Оториноларинголо

гия» 144 ч, ФГБОУ 

- 221 1,0 
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№ 4152 31.08.2010), 

клиническая ординатура  по 

оториноларингологии при 

кафедре БГМУ (2010-2012 

уд. № 602 от 31.08.2012),  

квалификация – врач-

оториноларинголог. 

ВО БГМУ 

Минздрава России 

21 Попко Владимир 

Иванович 

Внешний 

совместитель 

 

с 02.10.17 по 

30.06.2018. 

Должность 

ассистент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО 0,25ст. 

- Высшее, Львовский 

национальный медицинский 

университет им.Д.Галицкого 

Диплом ВК 

№34199647 от 2008г.   

квалификация врача по 

специальности «лечебное 

дело». 

клиническая ординатура  по 

оториноларингологии при 

ГУ Институт 

оториноларингологии 

им.проф.О.С.Коломийченко 

НАМН Украины (2010-2012 

рег. № 62 от 03.09.2012),  

квалификация – врач-

оториноларинголог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

023100384540 от 

23.05.2018., 

«Оториноларинголо

гия» 144 ч, ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава России 

- 221 1,0 

22 Якупова Ольга 

Евгеньевна 

Внешний 

совместитель 

 

с 02.10.17 по 

30.06.2018. 

Должность 

ассистент 

кафедры 

оторинолари

нгологии с 

курсом 

ИДПО 0,25ст. 

- Высшее,  БГМУ диплом КС 

№86278 от 26.06.2013. 

квалификация врача по 

специальности «лечебное 

дело». 

Интернатура по 

оториноларингологии 

Диплом 010204 000415 от 

31.08.2014, клиническая 

ординатура  по 

оториноларингологии  

Диплом 100218 018748 от 

31.07.2016 при БГМУ,  

квалификация – врач-

оториноларинголог. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 04 

038545 от 

08.05.2017, 

«Паллиативная 

помощь в 

педиатрии» 72ч, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

- 204 0,9 
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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) 

Рассмотрен

ие на 

аттестацио

нной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, 

лет 

общий / по 

спец. 

 

Стаж 

педагогическо

й работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оториноларингология  

1 Савельева 

Елена 

Евгеньевна 

Зав. кафедрой 

оториноларингологии с 

курсом ИДПО (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС  № 3 от 29.03. 

2016г.).  

ДМН, 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходила Высшее, 

специальность – 

оториноларингология; 

квалификация – врач-

оториноларинголог; 

врач сурдолог-

оториноларинголог 

 

23 года 7 мес. /  

23 года 7 мес. 

 

13 лет 8 мес.  

 

 

2 

Арефьева 

Нина 

Алексеевна 

Профессор кафедры 

оториноларингологии с 

курсом ИДПО (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС № 3 от 29.03. 

2016г.).  

ДМН, 

ученое 

звание – 

профессор 

Штатный Не проходила Высшее, 

специальность – 

оториноларингология; 

квалификация – врач-

оториноларинголог 

 

59лет 10 мес. /  

49 лет 10 мес. 

 

с 1958 /  

с 1968 

 

43 года 8 мес. 

 

 

3 

Азнабаева 

Лилия 

Фаритовна 

Профессор кафедры 

оториноларингологии с 

курсом ИДПО (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС № 6 от 

26.06.2918г.). 

ДМН, 

ученое 

звание – 

профессор 

Внешний  

совместитель 

Не проходила Высшее, 

специальность 

«клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

 

31 год 10 мес. / 

31 год 10 мес. 

с 1986/  

с 1986 

 

19 лет 3 мес. 
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4 

Богоманова 

Диана 

Нуриевна 

Доцент кафедры 

оториноларингологии с 

курсом ИДПО (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС № 10 от 

27.11.2014г.).  

КМН  Штатный Не проходила Высшее, 

специальность – 

оториноларингология; 

квалификация – врач-

оториноларинголог 

 

36 лет 3 мес. / 

36 лет 3 мес. 

с 1986/  

 

с 1981 / 

 с 1981г. 

 

33 года 8 мес.  

(с ноября 1984г.) 

5 

Гусева 

Елена 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

оториноларингологии с 

курсом ИДПО (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС № 6 от 22.12. 

2016г.).  

КМН 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный 29.06.2018. 

Подтв. 

Высшее, 

специальность – 

оториноларингология; 

квалификация – врач-

оториноларинголог 

 

32 года 11 мес. / 

32 года 11 мес. / 

 

 

9 лет 9 мес. 

  

(с сент. 2008г.) 

6 

Пестова 

Римма 

Маратовна 

Ассистент кафедры 

оториноларингологии с 

курсом ИДПО (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС лечебного 

факультета № 4 от 23.11. 

2017г.).  

б/ст Штатный Не проходила Высшее, 

специальность – 

оториноларингология; 

квалификация – врач-

оториноларинголог 

 

5 лет 8 мес./ 

5 лет 8 мес. 

. 

 

3 года 9 мес. 

(с сент. 

2014 г.) 

7 

Шарипова 

Эльмира 

Рашитовна 

Доцент кафедры 

оториноларингологии с 

курсом ИДПО (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС лечебного 

факультета № 10 от 

27.11.2014г.).  

КМН Штатный Не проходила Высшее, 

специальность – 

оториноларингология; 

квалификация – врач-

оториноларинголог 

 

12 лет 5 мес. / 

12 лет 5 мес. 

 

11лет 8 мес. 

(с сент. 

2006 г.) 

8 

Янборисов 

Тимур 

Марсович 

Доцент кафедры 

оториноларингологии с 

курсом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС  лечебного 

факультета № 8 от 26.11. 

2015г.).  

КМН Штатный 29.06.2018. 

Подтв. 

Высшее, 

специальность – 

оториноларингология; 

квалификация – врач-

оториноларинголог 

 

36 лет 6 мес. / 

33 года 6 мес 

 

с 1981 /   

с 1984 г. 

 

25 лет 9 мес. 

 (с сент. 

1992 г.) 
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9 

Абдурашито

в Рустем 

Шамильеви

ч 

Доцент кафедры 

оториноларингологии с 

курсом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС лечебного 

факультета № 8 от 18.09. 

2014г.).  

КМН Штатный Не проходил Высшее, 

специальность – 

оториноларингология; 

квалификация – врач-

оториноларинголог 

 

32 года 11 мес. / 

32 года 11 мес. / 

 

 

 

27 лет 11 мес. 

 

(с сент. 

1990 г.) 

10 

Машко 

Павел 

Николаевич 

Ассистент кафедры 

оториноларингологии с 

курсом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС лечебного 

факультета № 11 от 19.12. 

2013г.).  

КМН Штатный Не проходил Высшее, 

специальность – 

оториноларингология; 

квалификация – врач-

оториноларинголог 

 

С 1994 по 2001. 

Сертификата не 

имеет 

 

20 лет 9 мес. 

(с окт. 1997г.) 

11 

Цыглин 

Александр 

Александро

вич 

Доцент кафедры 

оториноларингологии с 

курсом ИДПО (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 16 от 22.12. 

2016г.).  

КМН 

ученое 

звание – 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, 

специальность – 

оториноларингология; 

квалификация – врач-

оториноларинголог 

41 год 11  мес./  

41 год 11  мес./  

 

 

33 года 8 мес. 

 

 

Таблица 2.5 

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

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования  
№  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 

Оториноларингология  

1 Шарипов Рашит 

Абдуллович 

РКБ 

им.Г.Г.Куватова 

Заведующий 

оториноларингологическим 

отделением  

45 лет (с 1973 г.) 

Заведование – 25 лет (с 1998г.) 

 

0,2  (190 час.) 



Таблица 2.6 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

Анализ представленных данных: Как видно из приведенных данных, 

средний возраст профессорско-преподавательского состава на кафедре – 52 года. 

Остепененность ППС кафедры составляет 90 %. 

Таблица 2.7 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в  2017-2018 учебном году 

 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

проф. доц. ст. 

преп. 

асс. проф. доц. ст. 

преп. 

асс. 

Кол-во 1 3 - 8 1 2 - 1 

         

Всего 12 4 

 

Анализ представленных данных: Необходимость в привлечении  12  

сторонних совместителей продиктована нуждами кафедры в клинических базах для 

проведения занятий со студентами очного обучения  лечебного, педиатрического, 

стоматологического, медико-профилактического факультетов, со студентами очно-

заочной формы обучения лечебного факультета,  для работы с 31 ординаторами. 

На основной базе кафедры (РКБ им.Г.Г.Куватова) – 4 студенческие учебные 

комнаты и 1 комната для курсантов ИДПО, остальные учебные помещения – на 

базах ЛПУ. 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

(чел.),% 

Профессора (с ученой степенью 

доктора наук и/или званием 

профессора) 

  1 1 2 (18,2%) 

Доценты (с ученой степенью 

и/или званием) 

- 2 

Савелье

ва 

 

3 

Гусева 

 

2 

 

7 (63,6%) 

Ст. преподаватели (с ученой 

степенью) 

- - - - -% 

Ст. преподаватели (без ученой 

степени) 

- - - - % 

Ассистенты (с ученой степенью) - - 1 - 1 % (9,1%) 

Ассистенты (без ученой степени) 1 - - - 1 % (9,1%) 

Всего (чел.), % 1 

(9,1%) 

2  

(18,2%) 

5  

(45,5%) 

3  

(27,3%) 

11 (100)% 
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К работе на кафедре привлекались совместители из числа специалистов 

оториноларингологов с опытом педагогической работы. 4 совместителя имеют 

ученую степень: один совместитель имеет степень д.м.н. и звание профессора, 3 

– ученую степень к.м.н. Из числа 12 совместителей 1 профессор и 3 доцента 

курируют работу ординаторов, 4 ассистента ведут занятия со студентами всех 

факультетов, из них 4 ассистента-педиатра ведут занятия со студентами 

педиатрического факультета – в детских ЛОР отделениях ДРКБ и БСМП 22.  

 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (при наличии) 

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 

- - - - - - - - 1 - - - 

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

- - - - - - - -  - - - 

Всего по видам 

обучения 

  1  

ИТОГО: по 

видам обучения 

  

Всего по 

кафедре 

 

 

Анализ представленных данных: с 2014 г. в аспирантуре заочно обучается 

1 чел. (Лапина АВ), с апреля 2017 года в академическом отпуске. 
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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  в аспирантуре заочно 

обучается 1 чел. (Лапина АВ), с апреля 2017 года в академическом  отпуске. 

Бюджетной аспирантуры и докторантуры на кафедре нет.  

Таблица 3.3. 

Численность ординаторов  

 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

31.08.58 Оториноларингология 

Численность ординаторов 17 17 34 

В том числе:    

Бюджетная форма 7 11  

(в т.ч. 2 

акад.отп.) 

16 

в том числе:    

целевой прием 7 11  

общий конкурс    

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

10 6 16 

Итого по кафедре: 17 15+2 академ. 32 +2 

академ. 

 

Анализ представленных данных:_На кафедре 34 ординатора, из них 2 

ординатора 2 года обучения находятся в академическом отпуске (Валишин ЭИ 

до 31.08.2018, Якупова ГН до 01.02.2019.).  

Вывод по разделу: Из 32 ординаторов 16 на бюджетной форме обучения 

(целевой прием), остальные - на платной основе. 
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4.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ 

 

Данный раздел является одним из основных по учебной работе кафедры 

(факультета) и отражает результаты основного вида деятельности 

преподавателей университета. Необходимо проанализировать успеваемость 

студентов по преподаваемой дисциплине на кафедре, оценить качественные 

показатели, выделить студентов, отличающихся высоким уровнем подготовки, 

отразить динамику, причины, проблемы и формы работы, направленные на 

качество образования студентов, используемые на кафедре (табл.4.1).   

Проанализировать итоги проведения в отчетный период Интернет-

экзамена по курсам, закрепленным за кафедрой с учетом специфики  

педагогических измерений, вытекающей из поставленной цели – оценки 

степени соответствия базовой подготовки студентов требованиям ФГОС, а 

также результаты участия в эксперименте по независимой оценке знаний 

студентов (если кафедра участвовала в данной процедуре). 

 

 



Таблица 4.1 

Итоги экзаменационной сессии  2017 - 2018 учебного года по дисциплинам 

 

по специальности 31.05.02 Педиатрия 

 
 

 

Дисциплины 

Кур

с 

 

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 

 

Абсолютная 

успеваемост

ь  в % к 

допущенны

м 

 

Качественн

ая 

успеваемос

ть 

в % к 

допущенны

м 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п+

5*п) 

(всего сдали) Абс. % Абс. %  

Все

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на 

«удовлетво

рительно» 

«неудовл

етворител

ьно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

гия 
5 339 332 97,9 330 97,3 330 97 29,4 148 44,8 85 25,8 - - 2 100 74,2 4,04 

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

 

Анализ представленных данных: В целом, по предмету успеваемость осталась на прежнем уровне. 

 Абсолютная успеваемость – 100% против 99,4% в прошлом году. 

Качественная успеваемость – 74, 2 против 82,7%.  

Средний балл – 4,04 против 4,1 в прошлом году.   

 

Не аттестованы: 

по причине пропусков занятий и лекций 6 студентов: Гильмиярова Э.Р. (501 В), Мансветова Л.О. (505 Б), Газизов К.А (506 Б), Ягафарова 

В. Р. (506 В), Киньябаев Ф. А. (507 А); Ваганова Х. В. (507 А).   

из-за неуспеваемости - Клявлина И.М. (511Б)  

Не явились на экзамен: 

2 человека Бикбаева А. Р.(П510 В), Бадыкова Я.Р. (П 513 А)  
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Итоги успеваемости  по специальностям в 2017 - 2018 учебном году  

(итоговый контроль - зачет) 

 

 

 

 

Специальность 

 

Курс 

Всего 

студен

тов 

 

Допущено 

к зачету 

Средне-рейтинговые оценки 
Не сдали 

зачет 

 

 

Абсол

ютная 

успева

емость 

 

 

Качественн

ая 

успеваемос

ть 

 

 

Средний 

рейтинговый 

балл 

 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетв» «неудовл» 

   Абс. % Абс % Абс % Абс % Абс %     

31.05.01 

Лечебное дело 

очно 

4 532 524 98,5 125 23,8 333 63,5 66 12,6 - - 8 

(см.P.S.) 

100 87,3 4,1 

31.05.01 

Лечебное дело 

очно-заочно 

5 85 84 98,8 16 19 55 65.5 13 15.5 - - 1 

Григорьева 

М. С. (гр. 

ЛВ-503 А) 

100 84,6 4,0 

31.05.03 

Стоматология 

4 155 154 99,4 46 29,9 96 62.3 12 7,8 - - 1 

Файзуллина 

Г.А. 402а 

100 92,2 4.2 

32.05.01 Мед-

проф. дело 

4 44 43 97,8 4 9,3 26 60.5 13 30,2 - - 1 

Адельгужина 

Р.Р. 401в 

100 69,8 3.9 

 

Р.З. 31.05.01 Лечебное дело - 8 студентов не допущены к зачету из-за пропусков практических занятий:  Рахматуллина Л. Т. (Л-401А),  

Мифтахов А. А. (Л-403Б), Ахметова Э.А.(Л-411А), Мошхоева А. И. (Л-409В), Фаткуллин А. Ф. (Л 412Б),  Нигматьянова Э. О. (Л-413Б), 

Шакирова С. А. (Л-416В),  Гохайн Хироп (Л-421В)  

 

 



Таблица 4.2 

Показатели освоения ФГОС для дисциплин, по которым студенты  

принимали участие в Интернет-экзамене в отчетный период  
 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наимено-

вание 

ООП 

Группа Средний % 

правильно 

выполненных 

заданий 

% 

студентов, 

освоивших 

все  

дисциплины 

- - - - - - - 
ИТОГО: - - - 

 

Анализ представленных данных:_ на кафедре не проводилось  
 

Таблица 4.3 

Информация по анализу результатов проведения  

независимой оценки знаний студентов  
  

Средняя 

оценка 

вуза 

Средняя 

экспертная 

оценка  

Отклонение  Кол-во 

необъективных 

оценок 

Уровень 

объективности 

экзамена 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

Вывод по разделу: на кафедре не проводилось 



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 2017/2018 учебный год 

                                                                                     (по бюджету) 

 

Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 

У
ч

ен
о
е 

зв
а
н

и
е
 

Всего 

учебных 

часов в 

году 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

З
а
ч

ет
ы

 

Э
к

за
м

ен
ы

 

П
р

о
в

ер
к

а
 и

ст
о
р

и
и

 б
о
л

ез
н

и
 

Г
И

А
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

К
у
р

со
в

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

Д
и

п
л

о
м

н
ы

е 
р

а
б

о
т
ы

 

Э
л

ек
т
и

в
ы

 

А
сп

и
р

а
н

т
у
р

а
 

О
р

д
и

н
а
т
у
р

а
 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

. 
 п

р
а
к

т
и

к
а

 

ФИО 

  

П
л
ан

 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

  

в
ы

п
о
л
н

ен
о
 

Савельева Е.Е.   проф. 

зав. 

каф. 

дмн 450 449 15 357  16 15 46         

Гусева Е.Д.  доц. кмн 600 582 12 476 - 14 15 65         

Янборисов Т.М.  доц. кмн 450 473 12 391 - 9 14 47         

Богоманова Д.Н.  доц. кмн 400 422 12 340 6 8 15 41         

Шарипова Э.Р. доц. кмн 280 244 12 204 - 4 - 24         

Пестова Р.М. асс. - 515 426 - 357 - 11 - 52         

Машко П.Н. асс. кмн 225 210 - 51 - 2 - 7        150 

Попко В.И. асс. - 225 265 - 221 - 11 - 33         

Лапина А.В. асс. - 130 162 - 136 - 7 - 19         
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Закирьянова Т.В. асс. - 170 177 - 153 - 6 - 18         

Кунцман П.Э. асс. - 100 103 - 85 - 5 - 13         

Якупова О.Е. асс. - 170 178 - 153 - 6 - 19         

Комкова В.Б. асс. - 300 321 - 272 - 9 - 40         

Даянов А.Н. асс. кмн 100 100 - 85 - 2 - 13         

Бакиев Р.Р. асс. - 145 147 - 119 - 7 - 21         

Попко Е.А. асс. - 146 147 - 119 - 7 - 21         

                   

Итого     4406 4406 63 3519 12 124 59 479                150 

   

              

  

              

Итого:  

- количество учебных часов, выполненных по кафедре – Д.М.Н. / профессорами - ________449__________________ 

- количество учебных часов, выполненных по кафедре – К.М.Н. / доцентами -  ____________1721________________ 

  

Таблица 5.1.2 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2017/2018 учебный год 

                                                                                     (по внебюджету) 

 

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
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ч
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к
и

е 
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н
я
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я
 

К
о
н
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л
ь
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ц
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З
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ы

 

Э
к
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м
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ы
 

П
р
о
в
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к
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и
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о
р
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б

о
л
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н
и

 

Г
И
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К
о
н
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о
л
ь
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ы
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р
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о
ты

 

К
у
р
со

в
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р
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о
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Д
и

п
л
о
м

н
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е 
р
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о
ты

 

Э
л
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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

 

Савельева Е.Е.  зав. 

каф. 

дмн 280 283 21 204  8 21 29 
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 Гусева Е.Д.  доц. кмн 460 447 12 357  10 19 49         

 Янборисов Т.М.  доц. кмн 420 446 12 357  10 19 48         

 Богоманова Д.Н.  доц. кмн 460 571 13 459 7 12 19 61         

Шарипова Э.Р. доц. кмн 560 430 12 357  12 - 49         

Пестова Р.М. асс. - 600 598 - 510 7 14 - 67         

Машко П.Н. асс. кмн - - - - - - - -         

Попко В.И. асс. - - - - - - - - -         

Лапина А.В. асс. - 110 103 - 85 - 4 - 14         

Закирьянова Т.В. асс. - 60 58 - 51 -  - 7         

Кунцман П.Э. асс. - 160 160 - 136 - 4 - 20         

Якупова О.Е. асс. - 60 58 - 51 -  - 7         

Комкова В.Б. асс. - 180 178 - 153 - 4 - 21         

Даянов А.Н. асс. кмн 60 43 - 34 - 2 - 7         

Бакиев Р.Р. асс. - 114 118 - 102 - 2 - 14         

Попко Е.А. асс. - 100 131 - 102 - 7 - 22         

                   

Итого   3624 3624 70 2958 14 89 78 415         

   

              

  

              

Итого:  

- количество учебных часов, выполненных по кафедре – Д.М.Н. / профессорами - _________283_________________ 

- количество учебных часов, выполненных по кафедре – К.М.Н. / доцентами -  ___________1894_________________ 

  

Анализ представленных данных: Учебная нагрузка выполнена полностью. 
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Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой 

ППС кафедры 

 
Всего 

абс. число / % 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами  

Лекции 36 (27%) - 97 (73%) - 

Практические 

занятия 

561 (9%) - 3115 (48%) 2801 (43%) 

ИТОГО: 597 (9%)  3212 (49%) 2801 (42%) 

 

Анализ: таким образом, 57% контактной работы выполнено доцентами и 

зав.  кафедрой. 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за  2017-2018 учебный год 

 
Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Запланиров

ан. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас. нагрузки  для Фактичес

ки/ 

выполнен

о 

чтения 

лекций 

проведения 

прак. 

занятий 

рук-во 

дипл. 

работами 

рук-во 

аспиранта

ми 

Заведующим  

кафедрой 
- - - - - - 

Профессорами - - - - - - 
Доцентами - - - - - - 
Ассистентами  - - 51 - - 51 
% выполнения 

плана 
- - 100 - - 100 

 

Анализ представленных данных: Совместителем проведено одно 

практическое занятие со студентами лечебного факультета. 
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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 

 - - - - - 

 - - - - - 

 

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 

 - - - - - 

 - - - - - 

 

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 

 - - - - - 

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 

 - - - - - 
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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 

 - - - 

 

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 Роль кафедры 

оториноларингологии в 

формировании 

будущего врача  

 

Материалы Межвузовская 

Учебно-методическая 

конференция с международным 

участием «Традиции и новации в 

подготовке кадров в медицинском 

вузе: посвящается 85-летнему 

юбилею БГМУ», Уфа, 2017. -- 

С.316-317 

2 с. Савельева ЕЕ, 

Богоманова ДН.,  

Янборисов ТМ, 

Гусева ЕД, 

Шарипова ЭР 

2 Дидактические игры в 

структуре  активного 

обучения студентов  

 

Материалы Межвузовская 

Учебно-методическая 

конференция с международным 

участием «Традиции и новации в 

подготовке кадров в медицинском 

вузе: посвящается 85-летнему 

юбилею БГМУ», Уфа, 2017. - 

С.381-382 

2 с. Цыглин А.А. 

Хусаенова А.А., 

Насретдинова 

Л.М. 

 

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

конференции, Ф.И.О.   ППС):  

Цыглин АА - 24 ноября 2017г. Межвузовская Учебно-методическая 

конференция с международным участием «Традиции и новации в подготовке 

кадров в медицинском вузе: посвящается 85-летнему юбилею БГМУ» Доклад 

Практико-ориентированное обучение – основа развития медицинского 

образования  и др. 
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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 (СПО, ИДПО) специальности 

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный график 

 

+ 

2.  I. Рабочие программы дисциплины 

(вновь созданные от 2017-2018г.)  

 

1. Рабочая программа дисциплины «Оториноларингология» (1-й и 2-й лист с 

печатью, подписью; содержание) по специальности: 

31.05.01 Лечебное дело от 23.12.2017. 

31.05.02 Педиатрия от 17.01.2018. 

31.05.03 Стоматология от 15.02.2018. 

32.05.01 Медико-профилактическое дело от 17.12.2017. 

2. Рабочая программа практики (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

3. Рецензии на рабочие программы дисциплин (с печатью, подписью) 

31.05.01 Лечебное дело. 

31.05.02 Педиатрия  

31.05.03 Стоматология  

32.05.01 Медико-профилактическое дело  

4.Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, практик  

 

+ 

 Рабочие программы дисциплины 

(от 2013 г.)  

 

1. Рабочая программа дисциплины «Оториноларингология» (1-й и 2-й лист с 

печатью, подписью; содержание) по специальности: 31.05.01 Лечебное дело 

31.05.02 Педиатрия 31.05.03 Стоматология 32.05.01 Медико-профилактическое 

дело  

2. Рабочая программа практики (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

3. Рецензии на рабочие программы дисциплин (с печатью, подписью) 

31.05.01 Лечебное дело.31.05.02 Педиатрия 31.05.03 Стоматология  

32.05.01 Медико-профилактическое дело  

4..Листы актуализации к рабочим программам дисциплин  

 

3.  II. Календарно-тематические 1. Расписание занятий   

+ 



39 

 

 39 

планы лекций и практических 

занятий 

2. Календарно-тематический план лекций (1 и 2 семестр). 

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

(1 и 2 сем-р) 

4. График отработок пропущенных занятий 
4.  III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей + 

5.  IV. Методические разработки 

лекций и презентации к лекциям 

для  обучающихся 

Методические разработки лекций  

+ 

6.  V. Учебники, учебные издания 

кафедры (печатные и 

электронные) 

Прилагается список учебно-методической литературы за период 2012-2017 гг.  

+ 

7.  VI УММ для обучающихся 

 

1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

3. Методические указания для обучающихся к контактным формам работы 

(практические занятия, лабораторные работы, семинары, коллоквиумы) 

4. Методические указания для студентов по оформлению рефератов, контр. и курс. 

работ, ВКР. 

 

+ 

8.  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 

 

+ 

9.  VIII. Фонды оценочных средств 

(Соотнести с компетенциями 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) 

+ 

10.  IX. Справка об обеспеченности 

дисциплины учебной литературой 

Справка об обеспеченности учебной литературой по специальностям 31.05.01 

Лечебное дело; 31.05.02 Педиатрия;  31.05.03 Стоматология; 32.05.01 Медико-

профилактическое дело  

+ 
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11.  X. ГИА (для выпускающих 

кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

Кафедра невыпускающая 

12.  XI. Практика (если реализуется 

кафедрой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или производственной 

практики 

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

3. Отчѐты руководителей практик 

+ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

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

 

Все помещения на кафедре оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Каждый обучающийся, в том числе с ограниченными  возможностями 

здоровья, в течение всего периода обучения имеет возможность 

индивидуального доступа к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде БГМУ. Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

предусматривает возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

формирование электронного портфолио обучающегося, взаимодействие между 

участниками образовательного процесса. 

Реализация практической подготовки обучающихся, а также 

государственной итоговой аттестации, не допускается с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 

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  

- всероссийского уровня  

- международного уровня  

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием 

студентов (указать количество мероприятий) - 3 

1. Осложнения ОРВИ. 

2.  Простуда, как лечить?  

3. Профилактика  тугоухости. 
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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  

Компьютерные тренажеры, презентации:  

 Методы инструментального осмотра ЛОР_органов 

 Вестибулярная дисфункция 

 Операции на голосовых связках 

 Эндоскопия параназальных синусов 

 Ямик синус–катетер 

 Мастоидотомия (этапы операции)  

 Эндоназальная хирургия основной пазухи 

 Эндоназальная хирургия верхнечелюстной пазухи 

 Техника анестезии и микроларингоскопической хирургии у взрослых 

 Хирургическая эндоскопия носа и синуса 

 Расширенная эндоназальная операция на в/ч пазухах 

 Гортанная стробоскопия 

 Шунтирование барабанной полости (кафедра ЛОР РМАПО) 

 «Трахеостомия: современные технологии»: 

1. чрескожная трахеостомия. 

2. транскожная дилатационная трахеостомия. 

3. проведение коникотомии с помощью прибора рст. 

 Удаление холестеатомы 

 Операции в глотке: тонзиллэктомия 

 Ossicular reconstruction prof.Ugo Fisch (Реконструктивные операции на 

среднем ухе)  

 Функциональная хирургия синусов (FESSхирургия) на англ.яз. 

 Курс видеолекций Синдром обструктивного апноэ сна. Управление сном 

Приложение к учебнику: Болезни уха, горла и носа в детском возрасте 

(национальное руководство) Богомильский 

Приложение к учебнику: Инфекционные болезни (национальное 

руководство) 

Приложение к учебнику: ВТ Пальчун «Оториноларингология: учебник 

для вузов» 

 видеофильм: техника одномоментной эндоскопической 

септопластики и дакриоцисториностомии 

 видеофильм: методы инструментального осмотра ЛОР- органов 

 образцы экзаменационных билетов для студентов 

 схема записи истории болезни в лор стационаре 

 

- созданных на кафедре ранее видеофильм проф.Арефьевой Н.А. по теме 

«Анатомия, физиология и методы исследования вестибулярного 

анализатора» 
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- созданных на кафедре в отчетном году  - нет 

 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования 

компьютерных технологий) (перечислить применяемые формы): 

а) обучение на основе клинического случая – проводится с 

использованием ситуационных задач, деловых ролевых игр в команде;  

б) игровые имитационные методы - деловые игры, ролевые ситуации и 

др.  

в) деловая игра  (имитационная, операционная, учебная, дидактическая) 

— во время проведения деловой игры студенты учатся ставить диагноз, 

составлять план обследования и лечения больного, уметь дифференцировать 

заболевания, находить решения в сложной ситуации;  

г) интерактивные методы обучения - «мозговой штурм», работа в 

группах, ролевая игра, ситуационные задачи, студент в роли преподавателя и 

др.  

д) Игра "врач — больной"-  

е) обучение, основанное на симуляционных технологиях, - отработка 

лечебных и диагностических методов любой сложности.  

 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий 

получены и использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году 

Рекомендаций не было 

 

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):  

Костный препарат «среднее ухо» к практическому занятию «Анатомия 

и физиология слухового анализатора» доц Шарипова ЭР 

Видеофильмы, снятые доцентом кафедры Шариповой Э.Р. «Нормальная 

физиология гортани» и «Удаление злокачественной опухоли на гортани» 

Видеофильм, снятый в ходе радикальной операции, доц.-совм.кафедры 

Камаловой З.З. 

 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: 

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

1. Самарский государственный медицинский университет (20 марта 2018г.) - 

Межвузовское взаимодействие: 

Зав.каф. Савельева Е.Е. - помощь в организации и проведении  

Олимпиады по оториноларингологии с участием вузов научно-

образовательного кластера «Нижневолжский» 

Зав.каф. Савельева Е.Е. - проведение  мастер-класса по объективным 

методам исследования слуха у детей для сотрудников СамГМУ в рамках 

межрегиональной научно-практической конференции по оториноларингологии 
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«Вопросы междисциплинарного взаимодействия в оториноларингологии»; 

Доц. Янборисов Т.М. - проведение  мастер-класса по отохирургии в 

рамках межрегиональной научно-практической конференции по 

оториноларингологии «Вопросы междисциплинарного взаимодействия в 

оториноларингологии» 

Доц. Шарипова Э.Р. – член судейской комиссии  на Олимпиаде. 

2. Первый Московский государственный медицинский университет  

им.И.М.Сеченова - Межвузовское взаимодействие: 5-6 апреля 2018 г. Москва -  

III Всероссийская студенческая Олимпиада по оториноларингологии. 

Доц. Шарипова Э.Р. – член судейской комиссии  на Олимпиаде. 

3. Цзянси Университет Традиционной Китайской Медицины (15-17 

мая 2018 г.) - Межвузовское взаимодействие: обмен опытом между 

университетскими клиниками  

Ответственная за прием - зав. кафедрой оториноларингологии с курсом 

ИДПО Савельева Е.Е. 

Зав.каф.Савельева Е.Е. - организация и проведение мастер–класса по 

сурдологии и по слухопротезированию для сотрудников Цзянси университета 

Традиционной китайской медицины. 

Доц.Янборисов Т.М. - мастер-класс по отохирургии для сотрудников 

Цзянси университета Традиционной китайской медицины и лекция для 

китайской делегации по слухоулучшающим операциям.  

6.15.Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривает 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья ФГОС. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ 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) (при наличии): 

Студенты ведут дневники, рабочие тетради и истории болезни с 

последующей оценкой освоения практических навыков и защиты историй 

болезни. 

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 
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1. Табакокурение среди студентов 

мед.университета и его влияние на состояние 

ЛОР- органов 

06.10.2017. 32 

2. Демонстрация и клинический разбор больных с 

травмой носа. Демонстрация репозиции костей 

носа. 

27.11.2017. 13 

3 Работа на блоках височных костей. 16.12.2017. 10 

4 Демонстрация и клинический  разбор  больных с 

травмой лица. 

14.02..2018. 12 

5 Фурункул носа. Демонстрация и клинический 

разбор больного 

22.03.2018. 12 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 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  

Студенческая Олимпиада по оториноларингологии 

«Междисциплинарный подход» с участием ВУЗов научно-образовательного 

медицинского кластера «Нижневолжский». г. Самара,  СамГМУ, 20 марта 

2018г. 

Команда в составе: Кутлугильдин  Рустам (Л-603В) – капитан,  

Шамсутдинова Адель (Л-609А), Ирназарова Нурания (Л-608Б), Габдрахманова 

Эльмира (Л-608Б), Полянина Екатерина (Л-404Б).   

Диплом ГРАН-ПРИ. Руководители – зав.каф.Савельева Е.Е., 

доц.Шарипова Э.Р. 

- всероссийского уровня  

83ая Всероссийская научная конференция студентов  и молодых ученых с 

международным участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», г.Уфа, БГМУ, 23 апреля 2018 г. Участник в секции Общая хирургия 

- ординатор 2 года обучения Шигапов Айнур Фанусович.  

Диплом в номинации «За содержательный анализ исследуемой 

проблемы».  

Руководитель –  зав. каф. Савельева Е.Е, доц.Богоманова ДН 

III Всероссийская студенческая Олимпиада по оториноларингологии, 

Москва,  5-6 апреля 2018 г., Первый Московский государственный медицинский 

университет  им.И.М.Сеченова. 

Команда студентов - Кутлугильдин  Рустам (Л-603В),  Шамсутдинова 

Адель (Л-609А), Ирназарова Нурания (Л-608Б). удостоены Диплома. 
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Руководитель – доц.Шарипова Э.Р. 

- международного уровня - нет 

 

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

- всероссийских конференциях – 1 статья «Клинико-

морфологические особенности неинвазивных форм грибкового синусита» 

Р.М.Пестова, Шигапов А.Ф., Жерехова М.А./ Вестник БГМУ, приложение №3, 

2018. – С.119 - 123 

- международных конференциях  

 

6.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

- количество состоявшихся докладов на заседаниях студенческого 

научного кружка в течение года - 7 
1. Влияние симптомов ринита на качество жизни студентов БГМУ 

2. Современные методы исследования слуха  

3. Нарушение слуха у лиц молодого возраста.  

4. Анатомия голосообразования, причины и виды нарушения голоса. 

5. Гигиена голоса: рекомендации по профилактике и реабилитация. 

6. Антибиотикорезистентность бактериологического пейзажа по данным ЛОР-отделения 

ДРКБ.  

7. Общий анализ крови в ЛОР- практике 

- количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой 

конференции БГМУ - 1 (доклад «Клинико-морфологические особенности 

неинвазивных форм грибкового синусита» - орд.Шигапов А.) 

 

6.21.Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) 

для выполнения УИРС и НИРС. Представить информацию о видах работ, 

проводимых в лаборатории, использование компьютерных программ и др. 

Учебной лаборатории на кафедре  нет. 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

7.1. Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп. 

7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной 

работе с обучающимися (с документальным подтверждением). Реализация 

задачи гуманизации образования. 

04.05.2018. – открытое занятие в группах П-508а, 509а, 509б, 509в, 

посвященное Дню Победы в ВОВ. Студентка группы П-508а Федько А. 

выступила с презентацией «Бессмертный полк нашей семьи». Ординаторы 

Хуснутдинова Л. И Маннанова Р. читали студентам стихи, посвященные 

медицинским работникам – участникам ВОВ. Завуч Гусева Е.Д. рассказала о 

сотрудниках кафедры оториноларингологии, участвовавших в ВОВ 

(Смирновой ВА, Кудрявицком СМ, Михайловского СВ и др.), выпущена 

стенгазета силами ординаторов. 

Учебно-воспитательная работа осуществлялось ежедневно на 

практических занятиях. Особое внимание преподаватели уделяют этическим и 

деонтологическим аспектам в медицине - взаимоотношения коллег, врача и 
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больного. Доцент Янборисов Т.М. представил для молодых врачей, 

ординаторов доклад «Вопросы преемственности в оказании медицинской 

помощи при патологии ЛОР органов». 

7.3. Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления 

в решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п. 

7.4. Другие виды работ (борьба с терроризмом, антикоррупционная 

деятельность, борьба с курением, контроль за соблюдением Правил 

внутреннего распорядка обучающихся в лечебных и образовательных 

учреждениях). 

В группах на практических занятиях по заболеваниям гортани 

рассматриваются проблемы охриплости голоса, увеличения заболеваемости по 

новообразованиям гортани и причины, их вызывающие, одной из которых 

является вредное воздействие табакокурения. В рамках международного дня 

голоса в России 2 марта 2018 г. ассистентом Пестовой Р.М. совместно с 

ординаторами была выпущена стенгазета - плакат «Кража века – пропал голос» 

(о вреде табакокурения).  

8. ПРАКТИКА (учебная или 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 

- - - - - - - 

Анализ представленных данных: Учебная практика планом не 

предусмотрена. 

Производственная практика 

Название производственной практики - «Помощник палатной и 

процедурной медицинской сестры» для студентов 2 курса специальностей 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело. 

Задачи производственной практики: закрепление и углубление знаний о 

содержании работы среднего персонала, особенностях наблюдения и ухода за 

больными, выполнения манипуляций и врачебных назначений в объеме 

палатной сестры. 

Цель производственной практики:  ознакомление студентов с работой 

лечебного учреждения, санитарно-гигиеническим режимом отделений, 

формирование умений и навыков по уходу за больными, выполнению 

манипуляций и использование инструментария, приобретение навыков работы 

палатной и процедурной медицинской сестры. 

Форма проведения – очная, дневная. 

База производственной практики – Больница скорой медицинской 
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помощи №22. Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-02-01 -003212 от 

01.07.2014 Коечный фонд больницы: 850 коек, из них 60 - терапия. 60 - 

травматология-ортопедия. 60 - неврология. 50 - паллиативная медицинская 

помощь. 18 - медицинская реабилитация. 6 - реанимация и интенсивная 

терапия, что соответствует направлению, специальности Лечебное дело, 

Педиатрия, Медико-профилактическое дело. 

Контроль за ходом практики – осуществляется базовым руководителем 

от кафедры – ассистентом к.м.н. Машко П.Н. 

Практика проходила согласно рабочим программам по специальностям 

Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое дело «Помощник 

палатной и процедурной медицинской сестры» в соответствии с рабочим 

графиком больницы, использовались палаты, оборудование отделений. В 

заключении практики проводился промежуточный контроль  знаний в виде 

собеседования, оценки ведения дневника, оценки самостоятельной работы. 

Практиканты участвовали в научно-практических конференциях, утренних 

конференциях. 

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 БСМП №22 30 27 100 100 4,85 

 

Анализ представленных данных:  

Производственная практика осуществлялась на базе БСМП22 с 22 июня 

по 12 июля 2017 г. Всего на базу БСМП согласно  приказу ректора БГМУ 

№716к от 11.05.2017. были направлены 30 студентов 2 курса: лечебного 

факультета - 23 человека, педиатрического факультета – 6 и МПФ – 1.  

Фактически практику проходили 27 студентов.  

Отсутствовали 3 студента – Исламов Э.Р. (Л-208б), Халимова А.А. (П-

201а), Пашаева А.Э. (МПФ-203а).  

Практика проходила в соответствии с рабочим графиком больницы.  

Протоколы научно-практических конференции с участием студентов, 

УИРС имеются. По материалам производственной практики проведена 

конференция на тему: оказание помощи больным терапевтического  профиля. 

Все студенты подготовили рефераты на различные темы. Из 27 студентов, 

проходивших практику, 4 человека показали результаты на «хорошо», 

остальные - отлично.  

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Мероприятия кафедры за учебный год 
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Осенний семестр 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 
1 30.08.17. 1. Готовность кафедры к новому 

учебному году.  
2. Информация с заседания 
Ученого совета.  
2. О расписании на осенний 
семестр, распределении учебной 
нагрузки ППС. 
3. О листах актуализации к 
рабочим программам Лечебное 
дело (очно, очно-заочно, МПД об 
изменениях в части аудиторных 
часов 

Савельева Е.Е. 
Гусева ЕД 
 
 
 
 
 

Листы 

актуализации 

№6 к раб. 

прогр. 31.05.01 

лечебное дело, 

32.05.01 МПД 

2 07.09.2017. Переработать (обновить) рабочие 

программы для студентов по 

специальностям 31.05.01 

Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 32.05.01 МПД в 

связи с истечением срока 

действия в конце 2017 г. 

Гусева Е.Д. Выполнено. 

Даты 

утверждения 

декабрь 2017, 

январь 2018.гг 

  Распоряжение №2 от 05.09.2017. 

леч.фак. о проведении состояния 

документации УММ на кафедре 

Гусева Е.Д.  

3 18.09.2017. Информация с заседания 

Ученого совета от 25.10.2017. 

  

  Протокол №1 заседания КНМС 

от 07.09.2017.  о правилах 

заполнения журнала 

прак.занятий в части СРО. 

Гусева Е.Д. выполнено 

  О Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки 

знаний (приказ БГМУ №99 от 

30.08.2017) 

Савельева Е.Е. 
Гусева ЕД 
 

выполнено 

  Положение о проведении 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации БГМУ 

(приказ БГМУ №99 от 30.08.2017) 

Савельева Е.Е. 
Гусева ЕД 
 

выполнено 

  О необходимости приобретения 

новой учебной литературы для 

студентов Лечебного факультета, 

пед., МПФ, стоматология. 

Составить заявку в биб-ку БГМУ. 

Гусева ЕД 
Шилина НГ 

выполнено 

4 05.10.2017. Об избрании на должность 

ассистента 1 ст. Пестовой Р.М. 

Савельева ЕЕ выполнено 

  Об организации и  проведении 

научно-практической 

конференции по отиатрии 

Савельева ЕЕ выполнено 

5 31.10.2017. О выполнен6ии планов НИР, Гусева ЕД выполнено 
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УМР,  ЛР. 

  О заявках на МТО на 2018 год. Шилина НГ выполнено 

  О плане мероприятий на 2018 год 

по МЗ РБ. 

Савельева ЕЕ выполнено 

  О резерве на заведование 

кафедрой. 

Гусева ЕД выполнено 

6 15.11.2017. О кандидатуре ответственного за 

тестирование выпускников 

леч.фак. на ГИА2018 

Пестова Р.М. выполнено 

  О проведении зимней зачетно-

экзаменационной сессии приказ 

№1111-у от 02.11.2017 

Савельева ЕЕ 

Гусева ЕД 

 

7 20.12.2017. Решение ученого совета от 31.10 

2017. «Итоги летней сессии» 

провести анализ знаний студентов 

Своевременно предоставлять 

сведения об успеваемости , 

посещаемости 

Гусева ЕД выполнено 

  Об аттестации ППС по НИР за 

2017 год  Приказ № 435а от 

01.11.2017. 

Азнабаева ЛФ выполнено 

  Об аттестации ППС по УМР за 

2016-2017 уч.год  Приказ № 512а 

от 30.11.2017. 

Гусева ЕД выполнено 

8 10.01.2018. О самообследовании кафедры 

Приказ №569а от 25.12.2017. 

Подготовка документации к 

проверке. 

Савельева ЕЕ 

Гусева ЕД 

Шилина НГ 

выполнено 

9 22.01.2018. О проведении промежуточной 

аттестации ординаторов первого и 

второго года обучения Приказ 

№301-орд от 14.12.2017. 

Гусева ЕД выполнено 

  Обсуждение статьи Пестовой 

Р.М. «Маски полипозного 

риносинусита» для 

опубликования в журнале 

Медицинский вестник 

Башкортостана. 

Савельева ЕЕ 

Пестова РМ 

выполнено 

10. 31.01.2018. Информация об Ученом совете от 

30.01.2018. 

Савельева ЕЕ выполнено 

  Обсуждение «Положение о 

кафедре» и должностные 

инструкции сотрудников 

кафедры. 

Савельева ЕЕ выполнено 

  Обсуждение методических 

рекомендации по оформлению 

истории болезни и рефератов 

Гусева ЕД выполнено 

  Обсуждение плана мероприятий 

организации и проведения 

научно-прак.конференции по 

оториноларингологии в г.Салават 

Савельева ЕЕ выполнено 
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Весенний семестр 
№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

11 19.02.2018 План оформления учебно-
методических материалов на  
учебном портале сайта БГМУ 

Гусева ЕД 
Шилина НГ 

Выполнено  

  Обсуждение вопросов и билетов к 
экзаменам по спец.Педиатрия 

  

  Об УММ по спец. Стоматология   

12 14.03.2018. Информация с Ученого совета от 

22.02.2018.Об эффективных 

контрактах ППС. 

Савельева ЕЕ выполнено 

  О мероприятиях, организуемых 

кафедрой: 

− Мастер-класс по отиатрии в 

Самаре (март 2018г.) 

− Неделя Здравоохранения 

(апрель 2018 г.) 

− Респ. ЛОР-конф. в г. Салават 

(май 2018г.) 

− Мастер-классы в городах Бирск 

и Белорецк (июнь 2018г.) 

Савельева ЕЕ выполнено 

13 09.04.2018 Решение Ученого совета пр.№3 от 

27.03.2018. «Итоги экз. сессии 

2017-18 уч.г.» 

Савельева ЕЕ выполнено 

  Приказ №343у от 16.04.2018 о 

проведении летней сессии по 

спец. Педиатрия 5 курс 

Савельева ЕЕ выполнено 

  Обсуждение монографии 

«Иммуноцитологические 

исследования в 

оториноларингологии» 

авт.Азнабаева ЛФ, Арефьева НА 

Савельева ЕЕ выполнено 

  О заявке на учебник Горохова для 

студентов леч.фак. 

Гусева ЕД выполнено 

14 15.05.2018. О конкурсе на должность 

проф.0,25 ст. (кандидатура 

Азнабаевой Л.Ф.) 

Савельева ЕЕ выполнено 

  Обсуждение итогов аттестации 

ППС кафедр по УМР за 2017 год 

(решение Ученого Совета БГМУ 

от 24.04.2018.) 

Савельева ЕЕ 

Гусева ЕД 

 

  О предстоящей Гос. аттестации 

ординаторов: подготовлены 

тестовые задания 16 вар., 30 

билетов для собеседования, 

вопросы для подготовки. 

Гусева ЕД 

Шилина НГ 

выполнено 

  О приеме китайской делегации в 

плане межвузовского 

взаимодействия по приказу №64 

от 15.05.2018.  

Савельева ЕЕ 

Янборисов ТМ 

выполнено 
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15 07.06.2018 О порядке проведения ГИА у 

ординаторов №94у от 17.05.2018. 

Савельева ЕЕ 

Гусева ЕД 

выполнено 

  Вопросы и билеты для 

ординаторов 1 года 

  

  О допуске ординаторов 1 года к 

промежуточной аттестации 

  

  О допуске ординаторов 2 года к 

ГИА 

  

16 27.06.2018 Ознакомление с Инструкцией по 

оформлению результатов текущей 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося от 

14.06.2018. 

  

  О приеме отчетов по УМР за 

2017-2018 уч.год и планов на 

2018-2019 уч.год Приказ №563у 

от 18.06.2018.  

Проверка выполнения 

индивидуальных планов ППС. 

О готовности кафедры к новому 

учебному году. 

Савельева ЕД 

Гусева ЕД 

выполнено 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Запланированная учебная нагрузка в 2017-2018 учебном году 

преподавателями кафедры выполнена в полном соответствии с учебным 

планом УМУ БГМУ.  

2. Проведена работа по проверке соответствия учебно-методических 

комплексов существующим требованиям (внутренний аудит от 18.10.2017.).  

3. Проведена работа по самообследованию кафедры (приказ №569-а от 

25.12.2017г.). 

4. Переработаны и утверждены рабочие программы по дисциплине в 

соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по специальностям 31.05.01 

– Лечебное дело (23.12.2017)., 31.05.02 – Педиатрия (17.01.2018), 31.05.03 – 

Стоматология (15.02.2018)., 32.05.01 – Медико-профилактическое дело 

(17.12.2017). 

5. Сайт кафедры и учебный портал полностью пересмотрены в соответствии с 

Планом оформления учебно-методических материалов. 

6. Качественная успеваемость и рейтинг по дисциплине 

«Оториноларингология» на факультетах остались на уровне прошлых лет 

(ср.рейтинг 4,0). 

7. Проводится активная работа обучающихся по линии МНО. Команда 

кружковцев кафедры участвовала и была удостоена Дипломов в 

Олимпиадах по оториноларингологии регионального и всероссийского 

уровня. 

8. Кафедра оториноларингологии принимает активное участие в межвузовском 

взаимодействии и обмене опытом между университетскими клиниками - 
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Цзянси Университет Традиционной Китайской Медицины и БГМУ. 

9. Достижения: БЛАГОДАРНОСТЬ (ректору БГМУ Павлову В.Н.) 

сотрудникам кафедры Оториноларингологии Савельевой Е.Е. и Янборисову 

Т.М. за помощь в организации и проведении Олимпиады по 

оториноларингологии с участием вузов научно-образовательного кластера 

Нижневолжский и мастер-класса по отохирургии.. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ: 

Проблема 1. Количество планируемых групп часто превышает число 

учебных помещений  

При составлении расписания принимать во внимание наличие учебных 

площадей кафедры (не более 8 групп одновременно) и равномерное 

распределение учебных групп по семестрам. 

Проблема 2. Острая нехватка учебных помещений на базе РКБ 

им.Г.Г.Куватова. 

Создать новые учебные комнаты на базе клиники БГМУ. 

Проблема 3. Имеющийся на кафедре с 2005г. проектор Epson для 

мультимедийных презентаций не работает.  

Необходимо приобрести видеопроектор для сопровождения лекции 

студентам лечебного факультета, ординаторам и курсантам ИДПО в 

лекционной аудитории на базе РКБ им.Г.Г.Куватова. 

 

 

Заведующий кафедрой ______________________Е.Е.Савельева  

 

Завуч кафедры              ______________________Е.Д.Гусева. 


