
 



 

 1.2.100% наличия 

рабочих программ 

дисциплин 

I. На момент самообследования представлено 100%-ое наличие рабочих 

программ по всем дисциплинам, реализуемым на кафедре:  

1. Рабочая программа учебная дисциплина – Внутренние болезни 

специальность – 060101.65 – Лечебное дело  очная форма обучения 

5 курс 

2. Рабочая программа учебная дисциплина – Внутренние болезни 

специальность – 060101.65 – Лечебное дело  очная форма обучения 

6 курс 

3. Рабочая программа элективного курса « Гематологические 

синдромы в клинике внутренних болезней » учебная дисциплина – 

Внутренние болезни специальность 060101.65 – Лечебное дело 5 и 6 

курс 

4. Рабочая программа элективного курса « Артропатии  в клинике 

внутренних болезней » учебная дисциплина – Внутренние болезни 

специальность 060101.65 – Лечебное дело 5 и 6 курс 

5. Рабочая программа элективного курса « Факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний в клинике внутренних болезней » учебная 

дисциплина – Внутренние болезни специальность 060101.65 – 

Лечебное дело 5 и 6 курс 

6. Рабочая программа элективного курса « Законодательные и 

организационные основы деятельности врача » учебная дисциплина 

– Внутренние болезни специальность 060101.65 – Лечебное дело 5 и 

6 курс 

7. Рабочая программа элективного курса « Функциональные  методы 

исследования в кардиологии » учебная дисциплина – Внутренние 

болезни специальность 060101.65 – Лечебное дело 5 и 6 курс 

8. Рабочая программа элективного курса « Современные  методы 

исследования в кардиологии» учебная дисциплина – Внутренние 

болезни специальность 060101.65 – Лечебное дело 5 и 6 курс 

II. Рабочие программы дисциплин оформлены правильно согласно 

Положению и порядку формирования  Учебно-методического 

комплекса  

 Соответству

ет 



III. Имеется точное соответствие названия дисциплины согласно ГОС и 

наименования дисциплины согласно рабочей программе 

 

 

 1.3. Выполнение 

требований к общему 

количеству часов 

теоретического 

обучения 

1. Проведен анализ  рабочих  программ  по всем дисциплинам, 

реализуемым на кафедре госпитальной терапии №1  

2.  Проведен  анализ  учебных планов 

3.  Проведен  анализ расписания занятий 

 

 Соответству

ет 

 1.4. Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам, час 

(значение критерия: 

выполнение 

требований ГОС, 

ФГОС ВПО) 

1.  Общая трудоемкость дисциплин по ГОС  в полном соответствии 

согласно рабочей программе дисциплин  

2. Виды учебной работы студента по дисциплине и часов, отведенных для 

каждого вида учебной работы студента (лекции, практические занятия , 

самостоятельная работа) полностью соответствует, согласно рабочей 

программе и учебному плану по соответствующей специальности. В 

рабочих программах дисциплин раскрыты все виды учебной работы 

студента, включая самостоятельную работу. 

 

 Соответству

ет 

 1.5. Обязательный 

минимум содержания 

дисциплин (значение 

критерия: наличие в 

рабочих программах 

дисциплин минимума 

содержания ГОС 

ВПО) 

1. Проанализирован обязательный минимум  рабочих  программ  по всем 

дисциплинам, реализуемым на кафедре 

2. Дидактические единицы дисциплин в ГОС  и в рабочих  программах  по 

соответствующей дисциплине полностью соответствует 

3. Рабочие программы требованиям типовой рабочей программы 

соответствуют. 

 

 Соответству

ет 

 1.6. Наличие в 

рабочих программах 

дисциплин минимума 

содержания 

1.  Анализированы рабочие программы  дисциплин минимума содержания:  

1. Рабочая программа учебная дисциплина – Внутренние болезни 

специальность – 060101.65 – Лечебное дело  очная форма обучения 

5 курс 

2. Рабочая программа учебная дисциплина – Внутренние болезни 

специальность – 060101.65 – Лечебное дело  очная форма обучения 

6 курс 

 Соответству

ет 



 

 1.7. Наличие 

дисциплин по выбору 

студента, 

устанавливаемых 

образовательным 

учреждением 

1. Рабочая программа элективного курса « Гематологические 

синдромы в клинике внутренних болезней » учебная дисциплина – 

Внутренние болезни специальность 060101.65 – Лечебное дело 5 и 6 

курс 

2. Рабочая программа элективного курса « Артропатии  в клинике 

внутренних болезней » учебная дисциплина – Внутренние болезни 

специальность 060101.65 – Лечебное дело 5 и 6 курс 

3. Рабочая программа элективного курса « Факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний в клинике внутренних болезней » учебная 

дисциплина – Внутренние болезни специальность 060101.65 – 

Лечебное дело 5 и 6 курс 

4. Рабочая программа элективного курса « Законодательные и 

организационные основы деятельности врача » учебная дисциплина 

– Внутренние болезни специальность 060101.65 – Лечебное дело 5 и 

6 курс 

5. Рабочая программа элективного курса « Функциональные  методы 

исследования в кардиологии » учебная дисциплина – Внутренние 

болезни специальность 060101.65 – Лечебное дело 5 и 6 курс 

6. Рабочая программа элективного курса « Современные  методы 

исследования в кардиологии» учебная дисциплина – Внутренние 

болезни специальность 060101.65 – Лечебное дело 5 и 6 курс 

2. Представлено расписание элективных курсов проводимых на кафедре 

3. Анализированы рабочие программы дисциплины по выбору студента, 

реализуемые на кафедре госпитальной терпи № 1  

4. Зачетные ведомости представлены в деканате 

 

 Соответству

ет 

2. Сроки 

проведения 

основной 

профессион

альной 

образовате

2.1. Выполнение 

требований к общему 

сроку освоения 

основной 

профессиональной 

образовательной 

1. Анализирован государственный  образовательный  стандарт (ГОС)  на 

кафедре госпитальной терапии №1 по интернатуре и клинической 

ординатуре  

2. Анализированы рабочие программы по всем дисциплинам, реализуемым 

на кафедре 

3.  Анализированы учебные планы, расписания занятий. 

 Соответству

ет 



льной 

программы 

программы 

 2.2. Выполнение 

требований к 

продолжительности 

теоретического 

обучения 

1. Анализированы государственные образовательные стандарты (ГОС)  на 

кафедре . Продолжительность теоретического обучения соответствует  

2. Анализированы учебные планы, расписания занятий 

 Соответству

ет 

 2.3. Выполнение 

требований к 

продолжительности 

всех видов практик 

Не предусмотрено    

 2.4. Выполнение 

требований к 

продолжительности 

каникул 

1. Анализирован государственный образовательный стандарт ГОС на 

кафедре   

2. Анализированы  учебные планы, расписания занятий 

  

 2.5. Выполнение 

требований к 

продолжительности 

экзаменационных 

сессий 

1. Анализирован государственный  образовательный  стандарт (ГОС)   

2. Анализированы учебные планы, расписания занятий 

3. Экзаменационные ведомости представлены в деканат 

4.Представлен приказ о сессии 

  

 2.6. Выполнение 

требований к 

продолжительности 

государственной 

(итоговой) аттестации 

(итоговой аттестации) 

1. Анализирован государственный  образовательный стандарт(ГОС)  

2.На момент самообследования  представлены и анализированы документы 

для проведения ИГА.( справка о готовности кафедры, протоколы  

кафедральных совещаний,  протоколы ЦМК, УМС, расписание ИГА, 

экзаменационные ведомости представдены в деканате, билеты, задачи) 

3. Приказы ИГА 

 Соответству

ет  

 2.7. Выполнение 

требований к общему 

объему 

каникулярного 

времени в учебном 

году 

1. Анализирован  государственный образовательный  стандарт (ГОС)  

2.  Анализированы учебные планы, расписания занятий 

3. Представлен приказ по сессии 

 Соответству

ет 

 2.8. Выполнение 1. Анализирован государственный  образовательный  стандарт (ГОС)   Соответству



требований к 

максимальному 

объему учебной 

нагрузки студента в 

неделю, включая все 

виды его аудиторной 

и внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы 

2. Анализированы рабочие программы по всем дисциплинам, реализуемым 

на кафедре 

3. Анализированы учебные планы, расписания занятий 

4. Самостоятельная работа организована. Представлены методические 

рекомендации для самостоятельной внеаудиторной работы студентов 5 и 6 

курсов по специальности 060101.65 -  Лечебное дело, дисциплина - 

Внутренние болезни очная форма обучения  

 

ет 

 2.9. Выполнение 

требований к 

среднему объему 

аудиторных занятий 

студента в неделю 

(очная форма 

получения 

образования), объем 

аудиторных занятий в 

неделю (очно-заочная 

(вечерняя) форма 

получения 

образования), объем 

аудиторных занятий в 

учебном году (заочная 

форма получения 

образования) 

1. Анализирован государственный  образовательный  стандарт(ГОС) 

2. Анализированы рабочие программы по всем дисциплинам, реализуемым 

на кафедре по количеству аудиторных занятий 

3. Анализированы учебные планы, расписания занятий 

 Соответству

ет 

3. 

Результаты 

освоения 

образовате

льной 

программы 

3.1. Доля студентов, 

освоивших 

дисциплины 

федерального 

компонента ГОС ВПО 

для каждой 

укрупненной группы 

1. На момент самообследования представлен отчет по  УМР  кафедры 

2.Экзаменационные ведомости  представлены в деканате, на кафедре 

имеются экзаменационные журналы 

3. Проведен опрос, собеседование, тестирование студентов укрупненной 

группы  

 Соответству

ет 



направлений 

подготовки и 

специальностей не 

менее 60% 

 3.2. Тематика не 

менее 90% курсовых 

работ (проектов) 

соответствует 

профилю дисциплин 

по основной 

образовательной 

программе 

Выполнение курсовых работ на кафедре не предусмотрено. Представлены 

истории болезни 

 

 

 Соответству

ет 

 3.3. Организация 

практик (значение 

критерия: 100% 

обеспечение 

документами всех 

практик по 

образовательной 

программе. 

 

Выполнение практики на кафедре не предусмотрено.  Соответству

ет 

 3.4. Содержание и 

уровень выпускных 

квалификационных 

работ (значение 

критерия: 

обеспечение 

документами по 

организации итоговой 

аттестации 

выпускников. 

Уровень выпускных 

квалификационных 

1.Представлены документы, регламентирующие порядок проведения и 

содержание итоговой аттестации выпускников 

2. Справка о готовности кафедры к проведению ИГА 

3. Протоколы заседания  кафедры , протоколы ЦМК. УМС 

4. Перечень вопросов, экзаменационные билеты, ситуационные задачи 

5. Приказ о составах ГАК 

6. Протоколы экзаменов, списки экзаменационных групп, отчет ИГА. 

7. Протоколы реализации замечаний ГАК 

 

 Соответству

ет 



работ) 

 

 3.5. Соответствие 

требований ГОС 

(ФГОС) количества и 

перечня 

государственных 

экзаменов (итоговых 

экзаменов) по 

образовательной 

программе 

1. Анализирован государственный  образовательный  стандарт(ГОС)  

2. Экзаменационные билеты, ситуационные задачи на кафедре 

представлены. 

 

 

 Соответству

ет 

 3.6. Не менее 80% 

студентов по 

основной 

образовательной 

программе имеют 

положительные 

оценки по 

государственным 

экзаменам (итоговым 

экзаменам) 

1. Анализирован отчет ИГА на заседании кафедры. Запись в протоколе 

имеется  

2. Анализированы протоколы заседания кафедры (обсуждение на 

кафедральных совещаниях  замечаний ИГА, план их реализации)  

 

 

 Соответству

ет 

4. Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е учебного 

процесса 

4.1. Использование 

учебно-методической 

документации в 

образовательном 

процессе (значение 

критерия: 100% 

обеспечение всех 

видов занятий по 

дисциплинам 

учебного плана 

учебно-методической 

документацией) 

1.  Документация по учебно-методической работе  

1. Учебно - методический комплекс 

-  учебно-методические комплексы по всем дисциплинам имеются  

 - УМК оформлены правильно согласно Положению и порядку по 

формированию  Учебно-методического комплекса   

- названия дисциплины согласно ГОС (ФГОС) и наименования дисциплины 

согласно рабочей программе точно соответствуют 

-  обязательная документация на кафедре имеется и правильно 

оформлена: 

 2. Представлен план и отчет по УМР  

3.    Представлен журнал посещаемости лекций  

 4. Представлен журнал практических занятий  

 Соответству

ет 



  5. Представлен журнал отработок пропущенных занятий  

  6. Представлен журнал   взаимопосещений   лекций   и   практических   

занятий преподавателями и заведующим кафедры  

 7. Представлены индивидуальные  планы  и  отчеты  преподавателей  по  

учебно-методической работе  

 8. Представлены протоколы заседаний кафедры 

 9.  Представлены документы закрепления сотрудников кафедры за 

клиникам  

 10. Документы по учету лечебной работы на базах кафедры 

 11. Годовые отчеты по лечебной работе кафедры 

12. Выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и 

соискателей. 

13. Планы и статьи аспирантов  

14. индивидуальны планы аспирантов 

15. Протоколы аттестации аспирантов  

16. Годовой план отчет по работе с интернами и клиническими 

ординаторами 

17. Индивидуальные планы и отчеты работы интернов и клинических 

ординаторов 

18. журнал учета посещаемости занятий интернами и ординаторами 

 

 4.2. Наличие 

возможности доступа 

всех студентов к 

фондам учебно-

методической 

документации и 

изданиям по 

основным изучаемым 

дисциплинам, в том 

числе доступа к 

электронно-

библиотечным 

1. Представлена карта  обеспеченности учебного процесса учебниками, 

учебными пособиями 

2. Представлен отчет по УМР  кафедры  

 Соответству

ет 



системам, 

сформированным на 

основании прямых 

договоров с 

правообладателями 

5. Кадровое 

обеспечени

е учебного 

процесса 

 

5.1. Соответствие 

базового образования 

преподавателей 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин (значение 

критерия: не менее 

50% преподавателей 

по основной 

образовательной 

программе 

1. Представлен паспорт кафедры, анализированы соответствия базового 

образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин 

2. Представлено положение о кафедре 

3. Представлены должностные инструкции сотрудников 

4. Представлен план повышения квалификации преподавателей кафедры  

5. Представлены копии документов, свидетельствующие о повышении 

квалификации  

 

 

  

 5.2. Участие 

преподавателей в 

научной и/или 

научно-методической 

деятельности 

(значение критерия: 

100% штатных 

преподавателей по 

каждой 

образовательной 

программе) 

(проверяются 

сведения о научно-

исследовательской 

деятельности и 

использовании ее 

результатов в учебном 

1. Представлены отчеты преподавателей по научной деятельности 

2. Диссертации,  авторефераты диссертаций за последние 6 лет 

 - оформлены списком (см.далее) 

3. Монографии, изданные ППС кафедр за последние 6 лет 

- оформлены списком (см.далее) 

4.Годовые план и отчет по научной работе кафедры (за 6 

лет) 

 5. Годовой план и отчет по работе СНО кафедры 

6.Список студентов, занимающихся научной работой на кафедре 

(ФИО, факультет, курс, тема НИРС).( см. далее ) 

 Соответству

ет 



процессе 

 5.3. 100% штатных 

преподавателей по 

образовательной 

программе 

принимают участие в 

научной и/или 

научно-методической, 

творческой 

деятельности 

1. Представлены отчеты преподавателей  об участии в научной и научно-

методической деятельности 
 Соответству

ет 

 

 
II. Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ высшего образования) 

 

 

Размер ставки Штатные 
Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 
Почасовики Штатные вуза1 

1 2 3 4 5 6 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

             1.25   8          

             1.0   2         

             0.5  1 1      1  

             0.25.    1  2      

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием (физ. лиц) 

  10   2 2    1  

            

            

            

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

  2  1        



Размер ставки Штатные 
Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 
Почасовики Штатные вуза1 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

Примечание: Лица из числа штатного ППС вуза, выполняющие педагогическую нагрузку более чем на 1 ставку, учитываются в столбце 

"Штатные" с размером ставки, соответствующим выполняемой нагрузке, и не учитываются в других столбцах. 

Размеры ставки 1,5; 1,25;0,75;1,0 и т.д….. 

Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 общий:  12999  часов 

 в том числе 

o с учёной степенью и/или званием:  9616  часов 

o с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора:   1949 часов 

Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет:    -       чел. 

Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора 

в возрасте до 50 лет:     -          чел. 

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку по педагогике за 

2014г.: 

 общее:  1 чел. 

 в том числе 

o с учёной степенью и/или званием: 1  чел. 

o с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора:   -      чел. 



Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку по специальности в 

2014г: 

 общее:  2 чел. 

 в том числе 

o с учёной степенью и/или званием:  1 чел. 

o с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  чел. 

Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и внутренними совместителями из числа научно-педагогического 

персонала вуза в различных диссертационных советах за 2014г.: -  

 

Возрастной состав кафедры  
 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 50-60 лет 60-70 лет Старше  

70 лет 

Средний возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой 

степени 
- 1 - - - 35 

Сотрудники кафедры, имеющие степень 

кандидата наук 
        -         3          2             1           -                   38 

Сотрудники кафедры, имеющие степень 

доктора наук 
        -         -          2             1            1                   60 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2014        



Список авторов:__________________________________________ 

 

Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

Участие  

Организация подготовки студентов для участия во Всероссийской олимпиаде   по терапии г. Иркутск февраль2014 г. 

Организация подготовки  студентов для участия во3 всероссийской олимпиаде по терапии Золотой мед скилсс г. Москва апрель2014 г. 

 

 

ІІІ. Тестирование студентов 

Представление результатов тестирования. 

Результаты тестового контроля знаний студентов 6 курса  лечебного факультета БГМУ 2013-2014 уч. год по специальности 060101.65 – 

«Лечебное дело» 

Групп

ы 

Кол-во 

студент

ов 

Средний 

балл 

Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 76 4,39 34 43,74 38 50 4 5,26 

2 74 4,35 28 37,84 44 0,60 2 2,70 

3 73 4,5 37 50,68 36 49,32 - - 

4 78 4,3 25 32,05 51 65,38 2 2,57 



5 80 4,3 31 38,75 43 53,75 6 7,5 

Итого 381 4,36 155 40,68 212 53,64 14 3,68 

Результаты тестового контроля знаний студентов 5 курса  лечебного факультета БГМУ 2013-2014 уч. год по специальности 060101.65 – 

«Лечебное дело» 

Учебные  

     годы 

   Курс % отл. 

Оценок 

% хор. 

Оценок 

% удовл. 

  Оценок 

% неуд. 

Оценок 

Средний 

  Балл 

2013-2014 5 

      
34% 

 
55% 

 
11,1% 

 

 

- 4.23 

 

ІΥ. Анализ успеваемости  

Показатель 2014 
Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 
Лечебное дело 5 курс  4.23 

  

  
Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 
Лечебное дело 6 курс         85 % 

  

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

 
                                      + 

 

Υ. Научная деятельность 

 

 

Научно-исследовательская работа студентов вуза (по годам) 

 



1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу Минобрнауки 

России, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

 

2014 0 

 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу других 

федеральных органов исполнительной власти, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2014 1.  В рамках 79-ой Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины», 24 апреля 2014г. 

2. В рамках 60-й  межвузовской научной конференции студентов с проведением открытого конкурса на лучшую 

студенческую работу «Молодежь, наука, медицина», 24 апреля 2014, Тверь -2014. 

 

 

 

3. Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом, в которых принимали участие студенты, подготовленные 

кафедрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2014 1. 1. В рамках 79-ой Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины», 24 апреля 2014г. 

 

 

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

 

Год Количество студентов 

2014 28 человек 

 

5. Количество научных публикаций студентов, участвовавших в НИР по кафедре 



 

Год Количество научных публикаций 

2014 7 

 

1. Количество научных публикаций студентов без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2014 7 

 

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

 

Год Количество грантов 

2014 1 умник (Долганов) 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2014 0 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2014 0 

 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования 

Объем 

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 



1 2 3 4 5 6 7 8 

7 2014       

 

Основные научные направления (научные школы) вуза 

№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие 

ученые в 

данной 

области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному научному 

направлению 

штатными 

преподавателями  

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателями 

монографий за 

2014г. по 

данному 

научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штатных 

преподавателей в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях 

2014г. 

Количество 

патентов, 

выданных 

на 

разработки:  

российских, 

зарубежных 

Количество 

свидетельств 

о 

регистрации 

объекта 

интеллек- 

туальной 

собствен- 

ности, 

выданных на 

разработки 

за 2014г. 

Количество 

между- 

народных и 

(или) всерос- 

сийских 

научных и 

(или) научно- 

практических 

конференций 

2014г.  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Количество 

мастер-

классов, 

проведенных 

2014 г. 

Объем 

финанси- 

рования 

научных 

исследований 

в 2014г. (в 

тысячах 

рублей): 

фундамен- 

тальных, 

прикладных, 

разработок 
докторских кандидатских 

 

Некоторые  

Аспекты 

патогенеза, 

диагностики и 

лечения 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний. 

 

Муталова 

Э.Г. 

 

Бабушкина 

Г.В. 

2014 - - - 11 - 2 - -   

 

 

 

 



Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

Вопросы безопасности 

применения нимесулида 

у больных с суставным 

синдромом (статья) 

Печатная Журнал «Медицинский 

вестник 

Башкортостана», №2, 

Уфа, 2014,- С. 206-211. 

1/0,5 А.Э. Нигматуллина* 

Ф.С. Мусина*  

А.Г.  Мусин 

Е.Е.Константинова и 

др.  

Полиморфизм генов 

системы детоксикации 

ксенобиотиков, его роль 

в биотрансформации 

лекарственных 

препаратов(статья) 

Печатная Журнал «Медицинский 

вестник 

Башкортостана», №2, 

Уфа, 2014,- С.211-217. 

1/0,5 А.Э. Нигматуллина* 

А.Г.  Мусин 

А.В. Хазиева 

Е.Е.Константинова и 

др. 

Современные аспекты 

механизмов 

фиброгенеза в 

печени(статья) 

 

печатный Журнал «Медицинский 

вестник 

Башкортостана», №3, 

Уфа, 2014,- С.95-100. 

1/0,2 А.Э. Нигматуллина* 

А.Г.  Мусин 

Э.Г.Муталова* 

Ф.С. Мусина* 

Е.Е.Константинова и 

др. 

Влияние 

комбинированной 

терапии статинами и 

препаратом 

уродезоксихолевой 

кислоты на иммунный 

статус пожилых с 

метаболическим 

синдромом и 

неалкогольной жировой 

болезнью печени 

(статья)  

печатная Материалы XIХ 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Пожилой больной. 

Качество жизни », 

Тюмень, 29 -30 мая, 

2014. // Тюменский 

медицинский журнал, 

Научно-практический 

журнал.- Т.  16 .-№ 2.- 

2014, С. 25. 

1,25/2 С.А.Фрид,* 

 Мустафин Х.М., 

Максютова С.С.*, 

Бакулина И.А., 

Макарова Г.У., 

Алексеева Е.Е., 

Фаррахова Ф. И., 

Еникеев Ю.В. 

Особенности печатная Материалы 1/2 Фрид С.А.,* 



выявленных эпизодов 

безболевой ишемии 

миокарда при 

хронической сердечной 

недостаточности у 

пациентов пожилого 

возраста (статья) 

 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Инновационные 

технологии в терапии 

хронического болевого 

синдрома у участников 

боевых действий» // 

Госпитальная 

медицина.- №10.- 2014, 

Самара, 2014.- С. 99-

100. 

 Максютова С.С.*, 

Мустафин Х.М., 

Бакулина И.А., 

Кудрявцева И.В., 

Фаррахова Ф.И., 

Алексеева Е.Е., 

Дмитриева Н.М. 

 

Состояние функции 

миокарда левого 

желудочка у больных 

пожилого возраста с 

постинфарктным 

кардиосклерозом 

(тезисы) 

печатная Материалы 3-го 

Международного 

форума кардиологов и 

терапевтов. – Москва, 

24-26 марта 2014. - Ж. 

Кардиоваскулярная 

терапия и 

профилактика.– 2014. - 

№13.  - С. 72-73. 

1/0,5 Фрид С.А.,* 

 Максютова С.С.,* 

А.Ф. Максютова * 

Э.Г.Муталова * 

Л.Ф.Максютова * 

Мустафин Х.М., 

Бакулина И.А., 

И.В.Кудрявцева 

Ф.И.Фаррахова 

З.А. Акманова 

 

Изучение 

кардиопротективной 

эффективности 

периндоприла аргинина 

у больных ишемической 

болезнью сердца 

пожилого возраста 

(тезисы) 

печатная «Российские дни 

сердца»: Материалы 2-

го Международного 

образовательного 

форума. – Москва, 4-6 

июня 2014. - Ж. 

Российский 

кардиологический 

журнал. - №5 (109), 

приложение 2. – 2014. - 

1/0,5 Фрид С.А., * 

А.Ф.Максютова * 

Л.Ф.Максютова * 

Э.Г.Муталова* 

И.В.Кудрявцева 

Ф.И.Фаррахова 

З.А. Акманова 

Н.М. Дмитриева 



С. 76. 

Поиск структурных 

изменений гена 

рецептора 

трансформирующего 

фактора роста БЕТА 1 

(TGFbR1) у больных с 

хронической сердечной 

недостаточностью. 

печатная Журнал «Генетика».- 

том 50, №5. – 2014.- С. 

611-618. 

 Р.И. Хусаинова 

А.Э. Пущкарева * 

Р.Р. Валиев и др. 

Лефлуномид в 

современной 

патогенетической 

терапии ревматических 

заболеваний 

печатная Журнал «Медицинский 

вестник 

Башкортостана», №3, 

Уфа, 2013,- С.53-58. 

 Ф.С. Мусина* 

П.Д. Болотов 

Р.Т. Хамидуллин 

Э.Г. Муталова * 

Эффективность 

адаптола в комплексной 

терапии больных 

псориатическим 

артритом 

печатная Журнал «Медицинский 

вестник 

Башкортостана», №4, 

Уфа, 2013,- С.31-33. 

 Ф.С. Мусина* 

П.Д. Болотов 

Р.Т. Хамидуллин 

Э.Г. Муталова * 

Т.А. Мельникова и 

др. 

Плазмаферез в 

комплексной терапии 

псориатического 

артрита 

печатная Журнал «Медицинский 

вестник 

Башкортостана», №5, 

Уфа, 2013,- С.57-60. 

 Ф.С. Мусина* 

П.Д. Болотов 

Р.Т. Хамидуллин 

Э.Г. Муталова * 

Т.А. Мельникова и 

др. 

 

 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2014 г. 

3. Мастер-классы, проведенных 2014 г. 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  2014г. из них с изданием сборника 

трудов(организованные на кафедре) 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 



№ 

п/п 

Наименование 

изобретения 

Патент 

РФ/Заруб. 

№ патента Патентообладатель Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Устройство для 

профилактики 

эквинусной 

деформации стопы у 

больных с 

термической травмой, 

проходящих лечение 

на флюидизирующих 

установках 

РФ 118188 Хунафин С.Н.* 

Нургаянов З.А. 

Хунафин С.Н.* 

Нургаянов З.А. 

Мусина Ф.С.* 

2 Способ 

прогнозирования 

течения псориаза 

РФ 2461007 Хисматуллина З.Р. Хисматуллина З.Р.* 

Болотов П.Д. 

Мусина Ф.С.* 

Муталова Э.Г.* 

Даниленко Р.У. 

 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях 2014г 

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

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

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный) (ФИО – инд.)  Минимальный -1, максимальный-2. 

Фрид С.А. -1,  Хасанова А.Р.- 1, Нигматуллина А.Э. – 1, Мусина Ф.С. – 2, Галяутдинова В.Р. -1. 

 

Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

7 2014 
Г.В.Бабушкина*  

С.В. Москвин 
Лазерная терапия в комплексном лечении больных артериальной гипертензией  104с. Москва, 2013г., - 

 



Достижения кафедры 

          

 

1. в области учебно-методической деятельности:  
Кафедрой госпитальной терапии №21  совместно с кафедрой госпитальной терапии №2 разработан учебно-методический комплекс по 

дисциплине «госпитальная терапия» ФГОС для студентов 5 и 6 курса лечебного факультета (специальность «лечебное дело»). 

Сотрудниками кафедры разработан учебно-методический комплекс по дисциплине «госпитальная терапия» ФГОС для студентов 6  

курса факультета лечебного дела с отделением социальной работы (специальность «лечебное дело», очная форма обучения). 

На кафедре ежегодно проводится ГИА (этап проведения практических навыков по дисциплине «внутренние болезни») у студентов 6 

курса факультета лечебного дела. 

Сотрудники кафедры ежегодно выступают экзаменаторами I, II и III этапов ГИА у студентов 6 курса лечебного факультета 

(специальность «лечебное дело») . 

Профессор Муталова Э.Г. является начальником УМУ . является членом ГЭК, ассистент Галяутдинова В.Р. доц. Хасанова А.Р. – 

секретарь ГЭК у студентов 6 курса.  

             В 2014 г. Выпущен «Илюстрированный атлас заболеваний внутренних органов » получивший  Гриф УМО 2014г. 

       Кафедра принимала участие в подготовке  студентов для участия в олимпиаде по практической медицине Медскил г. Москва      

2014г.Третье общекомандное место. 

       Сотрудники кафедры  принимали участие  в подготовке студентов для участия в 5 Всероссийской олимпиаде по терапии г.Иркутск.    

Награждение в номинациях «Лучшая интерпритация лабораторных анализов» , « УЗИ диагностика». 

 

     Все методические материалы (УМК ГОС и ФГОС) для студентов выставляются на учебном портале БГМУ. На кафедре имеется 

мультимедийный банк лекций и практических занятий, внедрена балльно-рейтинговая система оценки знаний, ведется преподавание  6 

элективных курсов.  

    Компьютерные технологии в обучении. Учитывая требования модернизации высшего профессионального образования, на кафедре 

ведется разработка и внедрение инновационных методов  и методик преподавания. Так под руководством зав. кафедрой профессора 

Муталовой Э.Г. созданы и апробированы компьютерные контролирующие программы по разделам дисциплины «внутренние болезни» для 

студентов, обучающихся по специальности «лечебное дело» в количестве 6 программ. 

    Имеется банк мультимедийных данных по интерпретации различных клинических ситуаций с использованием лабораторно-

инструментальных данных (ЭКГ, рентгенограммы, результаты лабораторных исследований в норме и при различной патологии). Каждый 

клинический пример сопровождается пояснениями и вариантами правильной интерпретации. База данных активно обновляется и 

пополняется, что делает процесс обучения максимально приближенным к практической деятельности врача.  



На кафедре созданы и постоянно обновляются мультимедийные ситуационные задачи, моделирующие реальные клинические ситуации, 

широко используются в процессе обучения и контроля конечного уровня знаний при отсутствии реальных пациентов с редкой 

терапевтической патологией. 

Качественная успеваемость студентов по дисциплине «внутренние болезни» у студентов 5 курса лечебного факультета - 97,68%; 6 

курса. Средняя качественная успеваемость по кафедре – 98,13 % (80 баллов). Средний балл выпускников лечебного факультета ( 

профильный экзамен- внутренние болезни, специальность лечебное дело (очная форма обучения)) составил 4,3 балла, качественная 

успеваемость 92,5%. 
Учебная нагрузка ППС кафедры выполняется в соответствии с планом – 100%. 

Организационно-методическое обеспечение (студенческие конкурсы и олимпиады в рамках образовательных программ, учебная 

и производственная практики студентов): 
Ежегодно преподаватели кафедры выступают руководителями летней производственной практики у студентов лечебного и педиатрического 

факультета. В 2013-2014 году руководители практики – доцент Нигматуллина А.Э. 

 

 
Диплом первой степени победителей конкурса на лучшую научную работу «Особенности хронической обструктивной болени легких у 

пожилых» в секции «Внутренние болезни №2» в рамках79-ой Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых с международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины», 24 апреля 2014г. получили студенты 6 курса 

лечебного факультета Ушаков В.П., Утяшева Л.Г. Научный руководитель – доцент кафедры госпитальной терапии №1 Фрид С.А.; 

Диплом второй  степени победителей конкурса на лучшую научную работу «Терапевтическая эффективность фиксированной комбинации 

лекарственных средств в лечении артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом 2 типа» в секции «Внутренние болезни №2» в 

рамках79-ой Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины», 24 апреля 2014г. получили студенты 6 курса лечебного факультета Давлетшина Д.Р., Зайнуллина 

Э.М., Азнашева Э.Р. Научный руководитель – доцент кафедры госпитальной терапии №1 Максютова С.С, 

Студенты 6 курса лечебного факультета Ушаков В.П., Утяшева Л.Г. «Особенности хронической обструктивной болени легких у пожилых. 

79-ая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины», 24 апреля 2014г.Научный руководитель – доцент кафедры госпитальной терапии №1 

Фрид С.А.; 

студенты 6 курса лечебного факультета Давлетшина Д.Р., Зайнуллина Э.М., Азнашева Э.Р. «Терапевтическая эффективность фиксированной 

комбинации лекарственных средств в лечении артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом 2 типа». 79-ая Всероссийская 

научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», 24 апреля 2014г. Научный руководитель – доцент кафедры госпитальной терапии №1 Максютова С.С. 3.студенты 6 курса 

лечебного факультета Зайнуллина Э.М.,              Давлетшина Д.Р., Безбородова Э.Р. «Демонстрация клинического случая постинфарктного 

кардиосклероза, осложнившегося тяжелой сердечной недостаточностью в результате ремоделирования сердца». 79-ая Всероссийская 



научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и практической 

медицины», 24 апреля 2014г. Научный руководитель – доцент кафедры госпитальной терапии №1 Максютова С.С. 

 

 

Студенты 6 курса лечебного факультета: Ушаков В.П., Утяшева Л.Г. «Комбинация ингибитора АПФ с антагонистом кальция или 

тиазидоподобным диуретиком. Что предпочтительнее у пожилых пациентов с артериальной гипертонией?» /Материалы 60-й  межвузовской 

научной конференции студентов с проведением открытого конкурса на лучшую студенческую работу «Молодежь, наука, медицина», 24 

апреля 2014. - Редакционно-издательский центр Тверской государственной медицинской академии, Тверь -2014. –С.168-172. Научный 

руководитель – доцент кафедры госпитальной терапии №1 Фрид С.А.; 

Студенты 6 курса лечебного факультета: Сильченко Е.А., Долганов М.И. «Сравнительная оценка влияния терапии валсартаном и 

лизиноприлом на некоторые параметры углеводного, липидного обмена и гуморального иммунитета у женщин с артериальной гипертензий 

и метаболическим синдромом.» /Материалы 60-й  межвузовской научной конференции студентов с проведением открытого конкурса на 

лучшую студенческую работу «Молодежь, наука, медицина», 24 апреля 2014. - Редакционно-издательский центр Тверской государственной 

медицинской академии, Тверь -2014. –С. 161-163.Научный руководитель – доцент кафедры госпитальной терапии №1 Фрид С.А.; 

Студенты 5 и 6 курса лечебного факультета: И.Ф. Гарипова 5 курс, Р.И. Зайниева 6курс.  «Иматиниб в лечении хронического 

миелолейкоза».-/  Материалы 60-й  межвузовской научной конференции студентов с проведением открытого конкурса на лучшую 

студенческую работу «Молодежь, наука, медицина», 24 апреля 2014. - Редакционно-издательский центр Тверской государственной 

медицинской академии, Тверь -2014. –С.228. Научный руководитель – доцент кафедры госпитальной терапии №1 Дорофеева Н.В. 

 

Студенты 6 курса лечебного факультета Р.Р. Сайфуллин, А.Н. Ахтамянова, С.Р. Мухаметова под руководством доцента С.А. Фрид принимали 

участие в работе XI Съезда студенческих и молодёжных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов России, Украины, стран 

ШОС с участием представителей стран БРИКС, который состоялся 29-31 октября 2014 года. В материалах Съезда опубликована статья 

«Развитие научной деятельности студентов в условиях современного медицинского вуза» Р.Р. Сайфуллин, А.Н. Ахтамянова, С.Р. Мухаметова  

(стр. 150-151). 

24 апреля 2014 года прошла 79-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным 

участием «Вопросы теоретической и практической медицины». На базе  кафедры госпитальной терапии №1 работала секция «внутренние 

болезни № 2». Для участия в работе секции всего было подано 17 студенческих работ, 2 доклада молодых ученых и 1 стендовый доклад. Из 

них 3 работы студентов с кафедры госпитальной терапии №1: Ушаков В.П., Утяшева Л.Г. «Особенности хронической обструктивной болени 

легких у пожилых».  – диплом 1 степени;  

Давлетшина Д.Р., Зайнуллина Э.М., Азнашева Э.Р. «Терапевтическая эффективность фиксированной комбинации лекарственных средств в 

лечении артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом 2 типа» - диплом 2 степени; Зайнуллина Э.М.,              Давлетшина Д.Р., 



Безбородова Э.Р. «Демонстрация клинического случая постинфарктного кардиосклероза, осложнившегося тяжелой сердечной 

недостаточностью в результате ремоделирования сердца». За отчетный период студентами, занимающимися в СНО кафедры госпитальной 

терапии № 1, было опубликовано 7 печатных работ. 

Врач-интерн Долганов Марк Игоревич подавл заявку на грант УМНИК с работой « создание прогностической нейросетевой модели у 

пожилых пациентов с острой декомпенсацией ХСН» 

 

 

Научно-методическая работа по проблемам высшей школы на кафедре: 

1. Участие   в   работе  проблемных   комиссий: 

зав. кафедрой,  проф.Муталова Э.Г. 

2. Участие ППС в работе методических комиссий, ЦМК, метод, советов, КНМС, ответственный за УМР на факультете: 

1. Участие в работе УМС лечебного факультета и ЦМК терапевтических дисциплин - завуч кафедры Камалтдинова Г.Я. 

2. Участие в работе ЦМК терапевтических дисциплин - зав.кафедрой, доц. Камалтдинова Г,Я. 

3. 3. Ответственный за учебно-методическую работу на кафедре: завуч кафедры Камалтдинова Г.Я. 

4. Участие в Школе молодого педагога – асс. Галяутдинова В.Р. 

 

2. в области лечебной деятельности: 

1. ежедневно сотрудники кафедры участвуют в проведении внутрибольничных утренних конференций 

2. консультировании пациентов в отделениях ГКБ № 13 и Госпитале Ветеранов Войн 

3. совместно с медицинскими работниками медицинских организаций ГКБ № 13 и Госпитале Ветеранов Войн  участвуют в 

обходах пациентов 

4. участие в работе консилиумов (комиссий), создаваемых и проводимых в медицинских организациях 

5. рецензирование и оформление экспертных заключений по историям болезни, участие в разборе жалоб больных  

6. участие в работе  и выступление на паталогоанатомических конференциях 

7. участие в работе мед. советов больниц 

проф. Муталова Э.Г., доц. Мусина Ф С., доц Пушкарева А.Э., доц. Дорофеева Н.В. являются сертифицированными экспертами 

Медицинская Лига России 

 

3. в области воспитательной и социальной деятельности: 

проведение просветительской работы в средствах массовой информации (радио, местная печать, телевидение) 

 
 



Средства массовой информации 

1. Выступление на телевидение : БСТ –доц. Мусина Ф.З., М-Телевижн – Доц. Хасанова А.Р., Доц. Фрид С.А.. 

2. Статьи «Залог железной защиты» УФИМСКИЕ ВЕДОМОСТИ. №9, 2014 –Доц. Дорофеева Н.В. 

 

В 2014 года со студентами проведена следующая работа: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма проведения 
Ответственные исполнители 

1. Профилактика ВИЧ –инфекции в молодежной среде Дискуссия Проф. Муталвова Э.Г. 

2 Проблемы нравственного воспитания будущего врача Лекция Доцент Камалтдинова Г.Я. 

3 Профилактика гриппа среди учащейся молодежи. Беседы в учебных 

группах 

Преподаватели кафедры 

4 Психология современного студента. Взаимоотношения преподаватель 

–студент. Проблемы и противоречия. 

Дискуссия Проф. Бабушкина Г.В. 

5 Организация здорового образа жизни. Организация быта, студентов, 

проживающих в общежитиях. 

Дискуссия Преподаватели кафедры 

6 Основные научные направления терапевтических  кафедр БГМУ. Лекция Проф. Муталова Э.Г. 

7 Гемморагическая лихорадка с почечным синдромом. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Лекция Доцент Пушкарева А.Э. 

8. Роль информационных технологий, используемых студентами в 

процессе обучения.  

Дискуссия Преподаватели кафедры 

 

Также ППС кафедры проводились ежемесячные рейды-дежурства по поддержанию порядка и культуры в общежитиях БГМУ. 

 

 

Признание работодателя 

 

Почетные грамоты:  Проф. Бабушкина Г.В.- Почетная грамота РФ 

 

 

 

 

 

 



Средства массовой информации 

1. Выступление на телевидение : БСТ –доц. Мусина Ф.З., М-Телевижн – Доц. Хасанова А.Р., Доц. Фрид С.А.. 

2. Статьи «Залог железной защиты» УФИМСКИЕ ВЕДОМОСТИ. №9, 2014 –Доц. Дорофеева Н.В. 

 

 

Сертифицированный эксперт 

 

Федеральный эксперт в сфере профессионального 

образования 

- 

Эксперт, привлекаемый для проведения 

государственной аккредитации (Рособрнадзор) 

 

- 

Федеральный эксперт (Медицинская лига России) Муталова Э.Г 

                                                             Мусина Ф.С. 

                                                             Дорофеева Н.В. 

                                                             Пушкарева А.Э. 

 

 

Информационное обеспечение кафедры 

 

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

___________-________________________ 

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

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы__________-____________ 

1.3. Наличие подключения к сети Internet (да/нет) 

1.4. Скорость подключения: ___2 МБ__  

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet: 1 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 7 

Из них используется в учебном процессе: 7 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:7 

С процессорами Pentium II и выше: 5 

Из них приобретено: 



В 2014 году:4 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online: 1 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline: 1 

1.8. Количество компьютерных классов: -  

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: -  

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки  да  

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам  - 

Материально-техническая база: 

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

клинических баз) 

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

Общая площадь кафедры – 248.2 кв м. 

Количество лекционных  аудиторий  1-; 65,6___ кв.м. 

учебных  комнат  (с указанием адреса)       8    - все учебные комнаты по адресу: ул.,г,Уфа, ул. Неженская 28, МБУЗ ГКБ №13, 

2 –ГБУЗРКГВВ, ул. Тукаева 48; Общая площадь - __152_ кв.м. 

преподавательская                  - __1_; _12,3_ кв.м. 

кабинет  заведующего    - _1_; __18,3_ кв.м. 

 

N  

п/п 
Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактических адрес учебных 

кабинетов и объектов 

 

 

Форма владения, 

пользования, 

(собственность 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающ

их документов 

1 Тематическая учебная комната 3 этаж, 

оборудованная стендами с учебной 

информацией,  , таблицами, ноутбуком, столы  

- 4, стулья  - 12. 

 

450056, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, Калиниский р-н, ул. Неженская  

д.28, 

 

Аренда Договор безвозмездной 

аренды 1259 от 

24.06.2013 



2 Конференц- зал 1 этаж, оборудованный 

мультимедийным проектором, 

кондиционером, ноутбуком, микрофоном, 

столы и трибуна президиума, посадочных 

мест 70 . 

450056, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, Калиниский р-н, ул. Неженская  

д.28, 

 

Аренда Договор безвозмездной 

аренды 1259 от 

24.06.2013 

3 Тематическая учебная комната 4 этаж, 

оборудованная стендами с учебной 

информацией,  , таблицами, компьютер, 

принтер, столы  - 4, стулья  - 12. 

 

450056, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, Калиниский р-н, ул. Неженская  

д.28, 

 

Аренда Договор безвозмездной 

аренды 1259 от 

24.06.2013 

4 Тематическая учебная комната 5 этаж, 

оборудованная стендами с учебной 

информацией,  , таблицами, ноутбуком, столы  

- 4, стулья  - 12. 

 

450056, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, Калиниский р-н, ул. Неженская  

д.28, 

 

Аренда Договор безвозмездной 

аренды 1259 от 

24.06.2013 

5 Тематическая учебная комната 6 этаж, 

оборудованная стендами с учебной 

информацией,  , таблицами, компьютером, 

принтером, столы  - 4, стулья  - 12. 

 

450056, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, Калиниский р-н, ул. Неженская  

д.28, 

 

Аренда Договор безвозмездной 

аренды 1259 от 

24.06.2013 

6 Тематическая учебная комната 7 этаж, 

оборудованная стендами с учебной 

информацией,  , таблицами, компьютером, 

принтером, доступ в интернет, столы  - 4, 

стулья  - 12. 

 

450056, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, Калиниский р-н, ул. Неженская  

д.28, 

 

Аренда Договор безвозмездной 

аренды 1259 от 

24.06.2013 

7 Тематическая учебная комната 8 этаж, 

оборудованная стендами с учебной 

информацией,  , таблицами, ноутбуком,  

негатоскопом, столы  - 4, стулья  - 12. 

 

450056, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, Калиниский р-н, ул. Неженская  

д.28, 

 

Аренда Договор безвозмездной 

аренды 1259 от 

24.06.2013 



8 Тематическая учебная комната 8 этаж, 

оборудованная стендами с учебной 

информацией,  , таблицами, компьютером, 

столы  - 4, стулья  - 12. 

 

450056, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, Калиниский р-н, ул. Неженская  

д.28, 

 

Аренда Договор безвозмездной 

аренды 1259 от 

24.06.2013 

9 Тематическая учебная комната 9 этаж, 

оборудованная стендами с учебной 

информацией,  таблицами, ноутбуком, столы  

- 4, стулья  - 12. 

 

450056, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, Калиниский р-н, ул. Неженская  

д.28, 

 

Аренда Договор безвозмездной 

аренды 1259 от 

24.06.2013 

10 Преподавательская комната 1 этаж , ноутбук, 

принтер, ксерокс, холодильник, раковина, 

сейф, столы -3 , стулья 6 

450056, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, Калиниский р-н, ул. Неженская  

д.28, 

 

Аренда Договор безвозмездной 

аренды 1259 от 

24.06.2013 

11 Кабинет зав.кафедрой, 1 этаж. ноутбук, 

цветной принтер, ксерокс, холодильник, 

столы руководителя 2 , стулья 8, кресло 

руководителя. 

450056, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, Калиниский р-н, ул. Неженская  

д.28, 

 

 

 

 

Аренда Договор безвозмездной 

аренды 1259 от 

24.06.2013 

12 Тематическая учебная комната 3 этаж, 

оборудованная стендами с учебной 

информацией,  таблицами, столы  - 3, стулья  

- 10. 

 

450000, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, Ленинский р-н, ул. Тукаева  

д.48, 

 

Аренда Договор безвозмездной 

аренды 1259 от 

24.06.2013 

13 Учебная комната 3 этаж, оборудованная 

стендами с учебной информацией,  

таблицами, ноутбуком, столы  - 3, стулья  - 

12. 

 

450000, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, Ленинский р-н, ул. Тукаева  

д.48, 
 

Аренда Договор безвозмездной 

аренды 1259 от 

24.06.2013 

 

 



 

Результаты анкетирования студентов  «Преподаватель глазами студентов»- 

 

 

 

 

 

 


