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УТВЕРЖДАЮ 

______ 

проректор по учебной работе  

А.А. Цыглин  

_____________ 2019 г. 

 

 

Отчет о  самообследовании кафедры _инфекционных  болезней  с курсом __ИДПО__________________ 

 

 

 Комиссия в составе председателя _______Галимова Ш.Н.____________________________________ 

и членов: __Титова Т.Н., Туйгунов М.М., Зигитбаев Р.Н., Черняева О.А._________________ 

 Согласно приказу ректора №__5___ от 17 января 2019 г., нами, комиссией по самообследованию проведена проверка кафедры 

_инфекционных болезней  с курсом  ИДПО__ «__18___»_февраля___ 2019 года  

 В ходе проверки установлено, что в день самообследования кафедры занятия проводились по расписанию, на рабочих местах, со-

гласно графику работ, находились _все сотрудники из числа ППС и УВП. Санитарное состояние помещений кафедры _  хорошее. 

 

1. Общая характеристика кафедры 
1.1. Сведения и реквизиты кафедры: фактический адрес, базы реализации практических занятий (г. Уфа, ул Запотоцкого,37, 250-18-

88, эл.адрес   infectio4@bashgmu.ru )  

Общие сведения о кафедре 

№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Фактический адрес г. Уфа ул. Запотоцкого 37 

2. Номер телефона 250 -18-88 

3. Базы реализации практических ГБУЗ  РБ ИКБ №4 г. Уфа 
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занятий 

4. E - mail infectio4@bashgmu.ru  

 

1.2. Заведующий кафедрой Д.А. Валишин  д.м.н.  профессор  

1.3.  Краткая историческая справка кафедры.  

             Кафедра Инфекционных болезней с курсом ИДПО является  учебно-научным структурным подразделением ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ, осуществляющим учебную и методическую деятельность по закрепленным за ней дисциплинам. Кафедра несет от-

ветственность за качество подготовки выпускников по направлению или специальности 31.05.01 - Лечебное дело; 31.05.02 – Педи-

атрия; 32.05.01 -  Медико-профилактическое дело; 31.05.03 – Стоматология. 

Дисциплины по выбору: 31.05.02 - Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней у детей;  31.05.02 - Амбулаторная 

помощь детям при инфекциях;  31.05.02 -  Интенсивная терапия при инфекционных болезнях у детей; 31.05.02- Основы иммуно-

профилактики и иммунотерапии. 

По курсу ИДПО -  программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре - 31.08.35 

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре- 31.06.01 

     Образовательные программы дополнительного профессионального образования врачей 

 (дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (2 программы по 144 ч.), профессиональной перепод-

готовки (1 программа по 504 часа) и непрерывного образования (6 программ по 36 часов). 

 

1.4. Система управления кафедрой 

 организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа; 

 происходит постоянное взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета (управлениями, 

отделами, кафедрами, обеспечивающими подготовку специалистов  (имеются протоколы согласования рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей); 

  имеется в наличии вся документация:__имеется____ 

 организовано делопроизводство на кафедре.  

    Делопроизводство осуществляется  согласно инструкциям ФГБОУ ВО БГМУ 

 

В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 

Наличие обязательной документации на кафедре и  оформление в соответствии с требованиями: 
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 1. план и отчет по УМР за последние 6 лет 

  2.    журнал посещаемости лекций обучающихся 

 3. журнал практических занятий ППС 

 4. журнал отработок пропущенных занятий обучающихся 

 5.  экзаменационный журнал 

 6. журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой 

 7. журнал   взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями 

 8. индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе  

 9. протоколы заседаний кафедры 

 10. выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей* 

 11. годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов* 

 12. планы и статьи аспирантов и соискателей* 

 13. индивидуальные планы аспирантов* 

 14. протоколы аттестаций аспирантов* 

 15. документы по учету лечебной работы на базах кафедры* 

 16. годовые отчеты по лечебной работе кафедры*  

 17. годовой план и отчет по работе со слушателями и ординаторами* 

 18. журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО * 

  

* по профилю кафедры 

 

2. Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 

подготовки (специальностям). 
 

На кафедре  Инфекционных болезней с курсом ИДПО обучаются студенты (обучающиеся) V курс Лечебный  факультет. 

                                                                                                                                                             VI курс (о/з) Лечебный факультет 

                                                                                                                                                             V курса Педиатрический факультет 

                                                                                                                                                             VI курса  Педиатрический факультет    

                                                                                                                                                             V курса МПФ факультет 
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                                                                                                                                                             III курс Стоматологический факультет 

                                                                                                                                                               

     

 

 

 

Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлени-

ям подготовки (специальностям) 

 

№ 

 

п/п 

 

Наименование дис-

циплины, учебного 

курса 

Количество часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 направления 

(специальности) 

Наименование направления (специальности), курс (год обу-

чения) 

1 2 3 4 5 

Основные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата 

     

     

Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

1. Инфекционные бо-

лезни 

324 31.05.01 Лечебное дело V курс  

2. Инфекционные бо-

лезни 

324 31.05.01 Лечебное дело VI курс (o/з) форма обучения 

3. Инфекционные бо-

лезни 

144 31.05.02 Педиатрия V курс 

4. Инфекционные бо-

лезни 

108 31.05.03 Стоматология III курс 

5. Инфекционные бо-

лезни 

216 32.05.01 Медико-профилактическое дело V курс 

6. Инфекционные бо- 324 31.05.02 Педиатрия VI курс 
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лезни у детей  

7. Основы иммуно-

профилактики и 

иммунотерапии 

72 31.05.02 Педиатрия III курс 

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

 Инфекционные бо-

лезни 

1008 ч. 

с 2018 г.- 972 ч. 

31.08.35 1-й, 2-й курсы обучения 

 Амбулаторная по-

мощь инфекцион-

ным больным 

72 ч.  Курс 2, семестр 3 

 Профилактика ин-

фекционных болез-

ней (адаптационный 

модуль) 

72 ч.  Курс 2, семестр 3 

 Инфекционные бо-

лезни (производст-

венная (клиниче-

ская) практика, вы-

ездная) 

2376 ч. 

с 2018 г. – 2268 ч. 

 1 курс - 1,2 семестр; 2 курс - 3,4 семестр   

 Поликлиника (про-

изводственная (кли-

ническая) практика, 

стационарная) 

216 ч. 

с 2018 г. - 144 ч. 

 1 курс, 2 семестр 

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 

 Аспирантура всего 6480 ч. 31.06.01 2 аспиранта 4 года обучения, 1 - второго и одна – первого 

года обучения 

 Инфекционные бо-

лезни 

252 ч.  1-й и 3-й годы обучения 

 Медико- 108 ч.  1-й  год бучения 
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биологическая ста-

тистика 

 Основы педагогики 

и методики препо-

давания 

108 ч.  2-й год обучения 

 Педагогическая 

практика 

216 ч.  2-й год обучения 

 Производственная 

(клиническая) прак-

тика  

216 ч.  3-й курс обучения 

 Научно-

исследовательская 

деятельность и под-

готовка научно-

квалификационной 

работы 

4644 ч.  1, 2, 3, 4 –й годы обучения 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

 Инфекционные бо-

лезни  

ПК – 144 ч. 

ПП - 504 часа  

ПК НМО 36 ч. 

 Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (2 программы по 144 ч.), профессиональной 

переподготовки (1 программа по 504 часа) и непрерывного 

образования (6 программ по 36 часов). 

Итого:    

 

 

3. Качество и содержание  подготовки обучающихся 
 

3.1.  Полнота и качество документов 
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Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям 

федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 

 

№№  Наличие Соответствие 

 Рабочая программа дисциплина  Инфекционные болезни 

31.05.01 Лечебное дело 

имеется соответствует 

 Рабочая программа дисциплина  Инфекционные болезни 

31.05.02 Педиатрия 

имеется соответствует 

 Рабочая программа дисциплина  Инфекционные болезни 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

имеется соответствует 

 Рабочая программа дисциплина  Инфекционные болезни 

31.05.03 Стоматология 

имеется соответствует 

 Рабочая программа дисциплина Инфекционные болезни у 

детей 31.05.02 Педиатрия 

имеется соответствует 

 Рабочая программа  дисциплина          Основы иммуно-

профилактики и иммунотерапии  31.05.02 Педиатрия  

имеется соответствует 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей «Вопросы инфекционных болезней»  

имеется соответствует 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей «Инфекционные болезни детского 

возраста»  

имеется соответствует 

 Дополнительная профессиональная программа профес-

сиональной переподготовки по специальности «Инфекци-

онные болезни» 

имеется соответствует 

 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования уровень подготовки кадров высшей 

квалификации – программа аспирантуры 31.06.01 

имеется соответствует 

 ООП высшего образования  уровень подготовки кадров 

высшей квалификации – программа ординатуры специ-

имеется соответствует 
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альности 31.08.35 – Инфекционные болезни  

 Методические материалы   

 Лечебное дело V  курс  ММ имеется соответствует 

 Лечебное дело VI курс  ММ имеется соответствует 

 Педиатрия  V  курс ММ имеется соответствует 

 МПФ ММ  V  курс имеется соответствует 

 Стоматология ММ  III  курс имеется соответствует 

 Педиатрия  VI курс ММ имеется соответствует 

 Обучающиеся врачи на циклах повышения квалификации имеется соответствует 

 Обучающиеся врачи по профессиональной переподготов-

ке 

имеется соответствует 

 Ординатура 1 и 2 года обучения имеется соответствует 

 Аспирантура имеется соответствует 

 Оценочные средства   

 Тестовый контроль имеется соответствует 

 Ситуационные задачи имеется соответствует 

 Промежуточный контроль (экзамен) имеется соответствует 

 Контрольные вопросы имеется соответствует 

 Учебная история болезни имеется соответствует 

 

 

3.2. Качество учебного плана по дисциплине  

 Содержание учебного плана по дисциплине, перечню и объему (трудоемкости) по видам образовательной деятельности, 

количество учебных часов, соотношение лекционных, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся 

соответствует требованиям ФГОС ВО 

 Формы промежуточного контроля рациональны, формы контроля соответствуют заявленным целям изучения дисциплины 

(знание и освоение компетенций). 
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Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) инфекционные болезни 
 

№ 

п/п 

Наименование дисципли-

ны учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклоне-

ния (со зна-

ком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей 

трудоемкости 
По  ФГОС 

ВО 

По ООП 

По учебному плану 

1 2 3 4 

 

5 6 

 Инфекционные болезни     

1.  Лечебное дело V курс       324 324 - 96 часов 

2.  Педиатрия V курс 144 144 - 36 часов 

3.  Медико-

профилактическое дело  

V курс 

180 180 - 48 часов 

 Инфекционные болезни 

у детей 

    

 Педиатрия VI курс 324 324  96 часов 

 Основы иммунопрофилак-

тики и иммунотерапии    

72 72  24часа 

 Педиатрия III  72 72  24 часа 

 

3.3. Качество рабочей программы  

      Рабочая программа, реализуемая на кафедре инфекционных болезней, соответствует требованиям к содержанию подготовки выпу-

скников, определенным в ФГОС ВО. 

 Рабочая программа по дисциплине «Инфекционные болезни», «Инфекционные болезни у детей», программа практики, 

государственной итоговой аттестации пересматриваются ежегодно; 
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 Содержание дисциплины «Инфекционные болезни», «Инфекционные болезни у детей», соответствует единицам, приведенным 

в ФГОС ВО; 

 Научные результаты кафедры включены в содержание рабочей учебной программы (приложить акты); 

 Знания по дисциплине инфекционные болезни востребованы на последующих кафедрах, последующих изучаемых дисциплинах. 

Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в кафедральных совещаниях по вопросам преподавания дисциплин. 

Междисциплинарные связи обеспечивают преемственность знаний, осуществляется связь и преемственность изучаемой 

дисциплины с дисциплинами других циклов; 

 Исключено дублирование в содержании дисциплины; 

 Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 

 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью 

источников учебной информации (использование рекомендованной программах учебных дисциплин литературы в качестве 

обязательной (основной) учебно-методической литературы); 

 В библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (ссылки на ЭБС); 

 Доступным является выход в международные и российские информационные сети; 

 Кафедра участвует в разработке материалов к государственной итоговой аттестации выпускников (оценочных средств). 

4. Качество программ практик* 

   

*кафедра  инфекционных болезней с курсом ИДПО не участвует в реализации практики 

 

5. Качество оценочных материалов  
     

  Оценка ФОМ 
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1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствуют ФГОС 

ВО. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результа-

тов обучения, уровня сформированности компетенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ООП разработаны на основе принципов оценивания: ва-

лидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств 

и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует  учебному плану направления подготовки (специальности). 

5. Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки (специальности) «Инфекционные болезни», «Инфек-

ционные болезни у детей» профстандартам будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОС  обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОС подтверждается следующими экспертными заключениями: 

 Заведующей кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинскй универси-

тет» Минздрава РФ, д.м.н., профессор Л.В. Ратникова, 

 Заведующий кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ, д.м.н., профессор А.А. Суздальцев, 

 Главный врач МУ ИКБ №4 Галимов Р.Р., 

 Профессор,  д.м.н. Мурзабаева Р.Т. 

 

  Оценочные средства соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

  В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется 

- контрольные вопросы, 

- собеседование по ситуационным задачам, 

- тестовый контроль, 

- собеседование (экзамен). 

   

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются интерактивные формы обучения (лекции-

визуализации, лекции по типу «обратной связи», практические занятия методом малых групп, кейс-методом, занятия-практикумы, за-
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нятия-игровые технологии, использование манекена). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 

5 % аудиторных занятий. 

 

 

6. Качество учебной работы 
 

     На кафедре Инфекционных болезней с курсом ИДПО существует система учета текущих знаний: ежедневный индивидуальный оп-

рос обучающихся, ежедневный тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний, клинический разбор больного по теме заня-

тия с участием каждого обучающегося в опросе, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования 

по теме занятия, решение ситуационных задач. При подготовке к каждому практическому занятию обучающийся должен изучить лек-

цию и ответить на вопросы, решить ситуационные задачи и ответить на вопросы тестов; выполнение заданий ежедневно контролирует-

ся НПР.  

      Система итогового контроля оценки знаний обучающихся представлена положением о рейтинговой системе на кафедре, состоит из 

тестового контроля, сдачи практических умений и теоретического экзамена. 

      Организация практической подготовки обучающихся на кафедре осуществляется следующим образом: практические занятия 

проходят согласно учебному плану, темы учебной дисциплины соответствуют рабочей программе. 

      Организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий. Самостоятельная работа обу-

чающихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы (ре-

комендованные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журналах, 

на рекомендованных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по дисцип-

лине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к информационным 

и библиотечным фондам кафедры и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации, и в библиотеке -  в доста-

точном количестве, для самостоятельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал, где по каждой теме представ-

лены лекция, ситуационные задачи и тестовый контроль, а также ссылки на информационные ресурсы, где обучающиеся может полу-

чить необходимую информацию по изучаемой теме. Отработки пропущенных занятий и лекций проводятся согласно расписанию. К 

отработке практического занятия обучающиеся должен изучить лекционный материал и разделы учебных пособий по теме занятия. 

     * Чтение лекций осуществляется зав. кафедрой, профессорами и доцентами кафедры (% прочитанных лекций — 100). 

Зав. кафедрой 60%, профессора 30%, доценты 10%. 
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  * На кафедре широко используются интерактивные формы обучения. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме, 

используемых на кафедре: 

- разбор конкретных ситуаций 

- разбор клинических случаев 

   * Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация по 

организации учебного процесса 

-критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

- положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

- вопросы для подготовки к текущему контролю 

-методические указания для обучающихся к аудиторным формам работы 

-профессиональный стандарт специалиста 

-основная образовательная программа специальности 

- перечень рабочих программ 

- рецензии на УММ 

- методические рекомендации для преподавателей и лист актуализации 

- календарно-тематический план лекций 

- календарно-тематический план практических занятий 

- график отработок пропущенных занятий 

- расписание занятий 

- фонд оценочных средств – тестовые задания для контроля сформированности компетенций 

- фонд оценочных средств – ситуационные задачи для контроля сформированности компетенций 

- график самостоятельной работы обучающихся 

- список основной и дополнительной литературы 

- объявления 

 * Использование инновационных образовательных технологий.  

   

 *  Организация НИР.  Обучающиеся, проявляющие особый интерес к научной проблематике кафедры, к предмету, получают индиви-

дуальные задания для теоретического и практического исследования определенных проблем в рамках НИР и работают под руково-
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дством Шайхуллиной Л.Р. в  студенческом научном кружке. Результаты исследований обобщаются в виде докладов (обучающиеся 

представляют сообщения на конкурсе молодых ученых, ежегодно занимают призовые места) и печатных работ. 

 

Список публикаций студентов  

 

Список студенческих трудов по инфекционным болезням 2017-2018гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы и 

ее вид 

Форма работы Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Клинические проявления 

кори у взрослых на совре-

менном этапе 

печатная ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ ИММУНОЛОГИИ И ИНФЕКТО-

ЛОГИИ  

Сборник научных статей участников  

 

3-5 октября 2018 г. Материалы Международ-

ной научно-практической конференции: стр 

179-184 

Том 2 (статья) 

5 Рыбкина Д.С., Дисбиянова А.Х, 

студентки 3 курса  

Педиатрический факультет 

 

 (научный руководитель Хасано-

ва Г.М.) 

2 Возрастные особенности 

течения тяжёлых форм 

гриппа у детей 

печатная ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ ИММУНОЛОГИИ И ИНФЕКТО-

ЛОГИИ  

Сборник научных статей участников  

 

3-5 октября 2018 г. Материалы Международ-

ной научно-практической конференции: стр 

184-187 

Том 2 (статья) 

3 Сираева Э.Р., Сираева Э.Р., Ах-

тямова Л.Д. студентки 6 курса  

 

Педиатрический факультет 

(научный руководитель Хасано-

ва Г.М.) 
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3 Эпидимиология и профи-

лактика гриппа серотипа а 

в республике Башкортостан 

печатная ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ ИММУНОЛОГИИ И ИНФЕКТО-

ЛОГИИ  

Сборник научных статей участников  

 

3-5 октября 2018 г. Материалы Международ-

ной научно-практической конференции: стр 

198-203 

Том 2 (статья) 

 Шакиров А.Р. 

студент 3 курса 

Педиатрический факультет 

 

Научный руководитель - Хаса-

нова Г.М. 

 

 

4 Ротавирусная инфекция у 

детей в республике Баш-

кортостан в современных 

условиях 

 

печатная  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ИНФЕКЦИОННЫХ И СИС-

ТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Сборник научных статей участников Между-

народной научно-практической конференции 

(г. Уфа, 6 апреля 2018 г.)  - С. 154-157. 

 Бикмуллина Д.И., Закирова А.И., 

студентки 6 курса Педиатриче-

ского факультета, 

Хасанова А.Н., ординатор 1-го 

года обучения БГМУ 

 

Научный руководитель – Хаса-

нова Г.М.  
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5 Обзор статей, посвященных 

эффективности терапии 

препаратом «кагоцел» гер-

песвирусных инфекций 

 

печатная  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ИНФЕКЦИОННЫХ И СИС-

ТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Сборник научных статей участников Между-

народной научно-практической конференции 

(г. Уфа, 6 апреля 2018 г.)  - С. 161-166. 

 Ефремов И.С., студент 6 курса 

Педиатрического факультета, 

Валитова Д.Р., студентка 5 курса 

Лечебного факультета 

Хасанова А.Н., ординатор 1 года 

обучения 

Научный руководитель – Хаса-

нова Г.М. 

 

6. Современное представле-

ние о патогенезе геморра-

гической лихорадки с по-

чечным синдромом у детей 

 

печатная  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ИНФЕКЦИОННЫХ И СИС-

ТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Сборник научных статей участников Между-

народной научно-практической конференции 

(г. Уфа, 6 апреля 2018 г.)  - С. 197-202. 

 Штакельберг В.И., Саитбаталова 

Л.С. студентки 5 курса 

Педиатрический факультет, 

Музыченко А.В., аспирант ка-

федры  инфекционных болезней 

с курсом ИДПО  БГМУ 

Yedhu Krishna - Sree narayana in-

stitute of technology,  

Adoor , Pathanamthitta Kerala, In-

dia 

Научный руководитель – Хаса-

нова Г.М. 
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7. Окружающая среда и здо-

ровье населения 

печатная Вестник Башкирского государственного ме-

дицинского университета. -  2018. – №5.- 

С.59-62. 

 Габбасова Г.Х., студентка 2 кур-

са факультета философии и со-

циологии БГУ,  

Нурияхметов Ф.Р., студент 5 

курса Педиатрического факуль-

тета 

 

Научный руководитель - Хаса-

нова Г.М. 

 

8. Социально-медицинская 

работа с лицами, страдаю-

щими онкологическими 

заболеваниями в республи-

ке Башкортостан 

печатная Вестник Башкирского государственного ме-

дицинского университета. -  2018. – №5.- 

С.80-85. 

 Уразметова Э.Р., магистрант 2 

года обучения БГУ,  

Хасанова А.Н., ординатор 1 года 

обучения 

 

Научный руководитель - Хаса-

нова Г.М. 
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9. Социальные и этические 

аспекты оказания паллиа-

тивной помощи 

печатная Человек. Общество. Образование: материалы 

Международной  

П78 научно-практической конференции (Уфа, 

БГМУ, 16 мая 2018). С. 117-120. 

 Мазитова Я.С., ординатор  2 года 

обучения  

Нурияхметов Ф.Р., студент 5 

курса  

педиатрического факультета 

БГМУ  

 

Научный руководитель - Хаса-

нова Г.М. 

10. Работа социального педаго-

га с одаренными детьми 

печатная Человек. Общество. Образование: материалы 

Международной  

П78 научно-практической конференции (Уфа, 

БГМУ, 16 мая 2018). С. 147-150. 

 Яппарова З.Т.,  

магистрант 2 г.о.  

Яруллина Д.Р., студентка 5 курса 

педиатрического факультета 

БГМУ  

 

Научный руководитель -

Хасанова Г.М. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

19 

 

11. Взаимосвязь уровня вита-

мина D и его метаболитов с 

уровнем 

цитокинов при геморраги-

ческой лихорадке с почеч-

ным 

синдромом 

печатная Трансляционная медицина – 2018, май, при-

ложение №3. – С. 262. 

 Хасанова А. Н., Музыченко А. 

В., Пупыкина В. В., Яруллина 

Д.Р., студентка 5 курса педиат-

рического факультета БГМУ  

 

Научные руководители — д.м.н., 

проф. Г. М. Хасанова 

12. Ротавирусная инфекция у 

детей в Республике Баш-

кортостан  

в современных условиях 

печатная Вестник Башкирского государственного ме-

дицинского университета. -  2018. – приложе-

ние №3.- С.1424-1427. 

 Д.И.Бикмуллина, А.И.Закирова 

 

Научный руководитель – д.м.н., 

профессор Г.М. Хасанова 

 

13. Анализ и сравнение клини-

ческих и лабораторных по-

казателей у детей, пере-

несших инфекционный мо-

нонуклеоз в 2017 году. 

печатная Вестник Башкирского государственного ме-

дицинского университета. -  2018. – приложе-

ние №3.- С.1428-1433. 

 К.И. Борискова 

Н.Д. Муминова 

А.Р. Зиязетдинова 

 

Научный руководитель - д.м.н., 

профессор Г.М. Хасанова 
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14. Возрастные особенности 

течения тяжелых форм 

гриппа у детей в период 

эпидемии А/H1N1/09  

печатная Вестник Башкирского государственного ме-

дицинского университета. -  2018. – приложе-

ние №3.- С.1500-1503. 

 Сираева Э.Р., Сираева Э.Р., Ах-

тямова Л.Д. 

 

Научный руководитель - д.м.н., 

профессор Г.М. Хасанова 

 

15 Современный подросток в 

информационном про-

странстве 

печатная Материалы Международной научно-

практической конференции: Актуальные во-

просы экологии человека: социальные аспекты 

(г. Уфа, 15-17 мая 2017 г.). – Уфа РИО ИЦИПТ 

2017. – Том 3. – С.3-8 (статья) 

5 Александрова Е.А.,  Хасанова 

А.Н. 

(научный руководитель Хасано-

ва Г.М.) 

16 Удовлетворенность жиз-

нью пенсионеров в рос-

сийском обществе 

печатная Материалы Международной научно-

практической конференции: Актуальные во-

просы экологии человека: социальные аспекты 

(г. Уфа, 15-17 мая 2017 г.). – Уфа РИО ИЦИПТ 

2017. – Том 3. – С.251 -254 (статья) 

4 Рамазанова А.Р., Хасанова А.Н. 

(научный руководитель Хасано-

ва Г.М.) 
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17 Геронтообразование и фи-

зическая активность как 

фактор адаптации пожи-

лых людей 

печатная Материалы Международной научно-

практической конференции: Актуальные во-

просы экологии человека: социальные аспекты 

(г. Уфа, 15-17 мая 2017 г.). – Уфа РИО ИЦИПТ 

2017. – Том 3. – С.258-262 (статья) 

5 Рахимов Р.И., Рамазанова А.Р., 

Семёнова К.С., Хасанова А.Н. 

(научный руководитель Хасано-

ва Г.М.) 

18 Формирование экологиче-

ского сознания дошколь-

ников в современной обра-

зовательной среде 

печатная Материалы Международной научно-

практической конференции: Актуальные во-

просы экологии человека: социальные аспекты 

(г. Уфа, 15-17 мая 2017 г.). – Уфа РИО ИЦИПТ 

2017. – Том 3. – С.262-264 (статья) 

3 Рахимов Р.И., Александрова 

Е.А., Ярова Э.Ю., Хасанова А.Н 

(научный руководитель Хасано-

ва Г.М.) 
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19 Социально-экологические 

факторы в формировании 

здоровья населения 

печатная Материалы Международной научно-

практической конференции: Актуальные во-

просы экологии человека: социальные аспекты 

(г. Уфа, 15-17 мая 2017 г.). – Уфа РИО ИЦИПТ 

2017. – Том 3. – С.268-272 (статья) 

5 Семёнова К.С., Хасанова А.Н. 

(научный руководитель Хасано-

ва Г.М.) 

20 Микст-инфекции при вет-

ряной оспе у детей 

печатная Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Фундаментальные 

и прикладные аспекты современной инфекто-

логии» (г.Уфа 18-19 мая 2017г.) - Уфа РИО 

ИЦИПТ 2017. – С.151-158 

4 Калачев Е.А. 

Хасанова А.Н. 

(научный руководитель Хасано-

ва Г.М.) 
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   21 Проблема подростковой 

наркомании и пути её 

профилактики  

 

печатная Актуальные вопросы экологии человека: соци-

альные аспекты: сборник научных статей уча-

стников Международной научно-практической 

конференции (г. Уфа, 15-17 мая 2017 г.). – Уфа: 

РИО ИЦИПТ, 2017. Том 3. -  С. 144-149.  

6 Кильсенбаев Э.Р., Хасанова 

А.Н. (научный руководитель 

Хасанова Г.М.) 

22 Современные образова-

тельные технологии  

печатная Актуальные вопросы экологии человека: соци-

альные аспекты: сборник научных статей уча-

стников Международной научно-практической 

конференции (г. Уфа, 15-17 мая 2017 г.). / отв. 

ред. Г.М. Хасанова. – Уфа: РИО ИЦИПТ, 2017. 

Том 3. -  С. 326-331. 

5 Шаяхметова А.Г., Хасанова 

А.Н. (научный руководитель 

Хасанова Г.М.)  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

24 

 

23 Социальная работа как ин-

ститут конфликторазреше-

ния в российском общест-

ве  

 

печатная Актуальные вопросы экологии человека: соци-

альные аспекты: сборник научных статей уча-

стников Международной научно-практической 

конференции (г. Уфа, 15-17 мая 2017 г.). / отв. 

ред. Г.М. Хасанова. – Уфа: РИО ИЦИПТ, 2017. 

Том 3. -  С. 342-346. 

6 Ярова Э.Ю., Хасанова А.Н. (на-

учный руководитель Хасанова 

Г.М.) 

24 Энтеровирусная инфекция 

у взрослого населения 

республики Башкортостан  

 

печатная Инфекционные болезни:  

наука, практика обучение: сборник научных 

статей участников 

Всероссийской  

научно-практической конференции  

23 октября 2017 г.  

Уфа. - Уфа, РИО ООО «Ника». - 2017. – С. 106 

– 113. 

6 Ражетдинов Т.И., Халилов А.Г., 

Тимербулатов И.С., Панкратьев 

Р.М. (научный руководитель 

профессор Хасанова Г.М.) 
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25 Резерв функционально-

метаболической активно-

сти фагоцитов как биомар-

кер тяжелого, осложненно-

го течения  геморрагиче-

ской лихорадки с почеч-

ным синдромом 

Сетевое издание «Вопросы теоретической и практической меди-

цины»: 82-я Всероссийская молодежная науч-

ная конференция с международным участием 

24 апреля 2017 год Уфа, - С. 1801 – 1804. 

 

4 Хасанова А.Н.,  Гаврилов А.С., 

Музыченко А.В.  

(научный руководитель профес-

сор Хасанова Г.М.) 

26 Вирусно-бактериальная 

ассоциация при ветряной 

оспе у детей 

Сетевое издание «Вопросы теоретической и практической меди-

цины»: 82-я Всероссийская молодежная науч-

ная конференция с международным участием 

24 апреля 2017 год Уфа, - С. 1805 – 1811. 

 

7 Калачев Е.А., Хасанова А.Н. 

(научный руководитель профес-

сор Хасанова Г.М.) 
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27 Клинико-лабораторные 

проявления вирусных диа-

рей у детей на современ-

ном этапе 

 

доклад устный и 

стендовый док-

лад 

«Вопросы теоретической и практической меди-

цины»: 82-я Всероссийская молодежная науч-

ная конференция с международным участием 

24 апреля 2017 год Уфа 

 Борискова К.И.,  

Калимуллина Л.М. 

(научный руководитель профес-

сор Хасанова Г.М.) 

28 Анализ клинического слу-

чая тропической малярии в 

республике Башкортостан 

 

печатная форма и 

стендовый док-

лад 

Фундаментальные и прикладные аспекты со-

временной инфектологии:  сборник научных 

статей участников Всероссийской научно-

практической конференции. 2017. –Уфа, РИЦ 

ИЦИПТ. – 2017. – С. 163-165. 

3 Якина Е.М., Шарифуллина И.А., 

Клявлин С.В., 

(научный руководитель профес-

сор Хасанова Г.М.) 
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29 Клинико-лабораторные 

проявления ротовирусной 

инфекции у детей 

печатная форма и 

стендовый док-

лад 

Фундаментальные и прикладные аспекты со-

временной инфектологии:  сборник научных 

статей участников Всероссийской научно-

практической конференции. 2017. –Уфа, РИЦ 

ИЦИПТ. – 2017. – С. 126-132 

7 Борискова К.И., Калимуллина 

Л.М. 

(научный руководитель профес-

сор Хасанова Г.М.) 

 

30 Функционально-

метаболическая актив-

ность фагоцитов и уровни 

микроэлементов как био-

маркеры тяжелого, тече-

ния ГЛПС 

стендовый док-

лад 

Фундаментальные и прикладные аспекты со-

временной инфектологии:  сборник научных 

статей участников Всероссийской научно-

практической конференции. 2017. –Уфа 

 Хасанова А.Н. 

Гаврилов А.С., Музыченко А.В.  

(научный руководитель профес-

сор Хасанова Г.М.) 
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31 Вирусно-бактериальная 

ассоциация при ветряной 

оспе у детей 

стендовый док-

лад 

Конкурс молодых ученых IX Ежегодного Все-

российского  Конгресса по инфекционным бо-

лезням с международным участием, 27 - 30 

марта 2017 г., г. Москва. 

 Калачев Е.А., Хасанова А.Н. 

(научный руководитель профес-

сор Хасанова Г.М.) 

32 Резерв функционально-

метаболической активно-

сти фагоцитов и уровни 

микроэлементов как био-

маркеры тяжелого, ослож-

ненного течения ГЛПС 

стендовый док-

лад 

Конкурс молодых ученых IX Ежегодного Все-

российского  Конгресса по инфекционным бо-

лезням с международным участием, 27 - 30 

марта 2017 г., г. Москва. 

 Хасанова А.Н. 

Гаврилов А.С., Музыченко А.В.  

(научный руководитель профес-

сор Хасанова Г.М.) 
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33 Подростковая наркомания 

 

устный доклад Конкурс молодых ученых, организованный в 

рамках международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы экологии 

человека: социальные аспекты», г. Уфа, 15-17 

мая 2017 г. 

 Кильсенбаев Э.Р., Хасанова 

А.Н. 

(научный руководитель профес-

сор Хасанова Г.М.) 

34 Профилактика наркомании 

среди подростков в городе 

и на селе 

 

конкурсная  на-

учная работа 

Всероссийская ежегодная олимпиада научных 

и студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании, май 2017 

45 Кильсенбаев Э.Р., Хасанова 

А.Н. 

(научный руководитель профес-

сор Хасанова Г.М.) 
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35 Клинико-лабораторная ха-

рактеристика скарлатины у 

детей 

печат. Сборник материалов 82-й Всероссийской науч-

ной конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической меди-

цины» (приложение №1), Уфа, 2017 г.С.1821-

1824 

3 стр. Гиндуллина М. Р., 

(научный руководитель Хабело-

ва Т.А.  

  36 Клинико-лабораторная 

характеристика вирусно-

го гепатита А за 2016 год 

печат. Сборник материалов 82-й Всероссийской на-

учной конференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины» (приложение №1), Уфа, 2017 

г.С.1838-1842 

4 стр. Пономарева Е.С.,  

(научный руководитель Мур-

забаева Р.Т. 

   37 Клиническая характери-

стика опоясывающего 

герпеса у взрослых 

печат. Сборник материалов 82-й Всероссийской на-

учной конференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины» (приложение №1), Уфа, 2017 

г.С.1843-1847 

4 стр. Разяпова Д.В.,  

(научный руководитель Мур-

забаева Р.Т.  

38 Клинико-

эпидемиологические 

особенности гриппа А и 

В 2017 года 

печат. Сборник материалов 82-й Всероссийской на-

учной конференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины» (приложение №1), Уфа, 2017 

г.С.1833-1837 

4 стр. Сайфутдинова А.М.,  

(научный руководитель Мур-

забаева Р.Т. 

39 Клинико-

эпидемиологические 

особенности коклюша у 

подростков и взрослых 

печат. Сборник материалов 82-й Всероссийской на-

учной конференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины» (приложение №1), Уфа, 2017 

4 стр. Шарафутдинова Л.М.,  

(научный руководитель Мур-

забаева Р.Т. 
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г.С.1848-1852 

40. Клинико-лабораторная 

диагностика инфекцион-

ного мононуклеоза  

печат. Сборник материалов 82-й Всероссийской на-

учной конференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины» (приложение №1), Уфа, 2017 

г.С.1858-1861 

3 стр. Калиева Ж.М., 

(научный руководитель Ма-

мон А.П  

41. Клинико-лабораторные 

особенности ветряной 

оспы по данным ГБУЗ 

РБ ИКБ №4 г. Уфы за 

2016 год в двух возрас-

тных группах 

печат. Сборник материалов 82-й Всероссийской на-

учной конференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины» (приложение №1), Уфа, 2017 

г.С.1812-1817 

5 стр. Кандалов А.В., 

(научный руководитель Мур-

забаева Р.Т.,  

Валишин Д.А. 

42. Клинико-

эпидемиологическая ха-

рактеристика энтерови-

русных инфекций у де-

тей 

печат. Сборник материалов 82-й Всероссийской на-

учной конференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины» (приложение №1), Уфа, 2017 

г.С.1853-1857 

4 стр. Федосеев Д.А., 

(научный руководитель Хабе-

лова Т.А. 

43 Clinical evaluatoin of 

combined course of diabe-

tes 1, 2 type and acute in-

testinal infection according 

to the materials sds №4  

печатн Сборник материалов 82-й Всероссийской на-

учной конференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины» (приложение №1), Уфа, 2017 

г.С.1718-1722 

5 стр R.SH. Dzhafarova, A.N. 

Rakhmatullina , E.A. 

Vakhitova, T.F. Nurislamov  

( научный руководитель Бур-

ганова А.Н.) 

 44 Клинический случай 

тропической малярии 

печатн Сборник материалов 82-й Всероссийской на-

учной конференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины» (приложение №1), Уфа, 2017 

г.С.1732-1736 

5 стр С.Р. Хазиев  

( научный руководитель Д.Х. 

Хунафина) 
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45 

 

Клинико-

эпидемиологические 

особенности острых ки-

шечных инфекций по 

материалам кишечно-

диагностического отде-

ления № 11 инфекцион-

ной клинической боль-

нице № 4 г. Уфы 

печатн Сборник материалов 82-й Всероссийской на-

учной конференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины» (приложение №1), Уфа, 2017 

г.С.1737-1741 

5 стр Э.Ф.Вахитова, 

Т.Ф.Нурисламов, 

Р.Ш.Джарахова. 

А.Н.Рахматуллина 

( научный руководитель 

Ф.Н.Бурганова) 

 

46 Особенности современ-

ного течения острой 

ЦМВИ на современном 

этапе по данным ГБУЗ 

РБ ИКБ №4 г.Уфа 

печатн Сборник материалов 82-й Всероссийской на-

учной конференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины» (приложение №1), Уфа, 2017 

г.С.1759-1764 

6 стр А.Т. Ишметова, 

И.С.Фаткуллина 

(научный руководитель 

Л.Р.Шайхуллина) 

47 Кафедра инфекционных 

болезней с курсом ИД-

ПО, Башкирский госу-

дарственный медицин-

ский университет 

печатн Сборник материалов 82-й Всероссийской на-

учной конференции студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины» (приложение №1), Уфа, 2017 

г.С.1771-1774 

4 стр Э.Р.Махмутова, Т.Э.Таипов 

( научный руководитель 

А.Т.Галиева 

 
 
 
Анализ практических журналов ППС 
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№ ФИО  

Проверяемые документы и 

материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоот-

ветствие, обосновать нарушение 

1 
Валишин Дамир 

.Асхатович 
Практический журнал 

                      Соотв. 
- 

2 
Мурзабаева Расима Тими-

ряровна 
Практический журнал 

                      Соотв. 
- 

3 
Хасанова Гузель Мирга-

симовна. 
Практический журнал 

Соотв. 
- 

4 
Хунафина  

Дина.Халимовна 
Практический журнал Соотв. - 

5 Мамон Андрей Петрович Практический журнал 
                     Соотв. 

- 

6 
Кутуев Олег 

.Ильдарханович 
Практический журнал Соотв. - 

7 
Бурганова Алена Наипов-

на. 
Практический журнал Соотв. - 

8 
Хабелова Тама-

ра.Александровна 
Практический журнал Соотв. - 

9 
Галиева Ай-

гуль.Тагировна. 
Практический журнал Соотв. - 

10 
Шайхуллина Лиана Робер-

товна 
Практический журнал Соотв. - 

11 
Старостина Валерия Иго-

ревна. 
Практический журнал Соотв. - 
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12 
Просвиркина Татьяна 

Дмитриевна 
Практический журнал Соотв. - 

13 
Куватова Нурия Динисла-

мовна. 
Практический журнал Соотв. - 

14 
Мамон Марина Андреев-

на. 
Практический журнал Соотв. - 

15 
Султанов Ризиф 

.Сабирович. 
Практический журнал Соотв. - 

16 
Арсланова Лира Валерь-

евна. 
Практический журнал Соотв. - 

17 
Латыпова Гульнара 

.Руслановна 
Практический журнал Соотв.  

 

18 

Ларшутин Сергей Алек-

сандрович. 
Практический журнал Соотв. - 

 

 

4.1.  Оценка сформированности компетенций  

В процедуре принимал участие V курс обучения в количестве 250 человек, что составило _50__ % от общего количества человек на 

курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОМ  образовательной организации была 

сформирована контрольная работа /тестирование (прочее), включающая 100 заданий. Работа выполнялась письменно в течение 1,5_ч__  

 

Результаты оценки сформированности компетенций  
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации  

Результаты проверочной работы 

1 Инфекционные 

болезни 

(лечебное дело) 

ПК-3 ПК-5 ПК-6, ПК-8, Пк-10, 

ПК-11 

4,1  

2 Инфекционные 

болезни у детей 

ОПК-9 

ПК-3 

ПК-5 ПК-6 4,0  

 

 

4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

      

Лечебное дело 6 курс (о/з) 4,0 4,1 4,1 4,3 4,2 4,1 

Лечебное дело 5 курс 4,1 4,2 4,4 4,3 4,2 4,2 

Педиатрия: 

Инфекционные болезни 

Инфекционные болезни у детей 

 

4,2 

4,1 

 

4,1 

4,2 

 

4,2 

4,2 

 

4,2 

4,1 

 

4,2 

4,1 

 

4,3 

4,2 

Медико-профилактический факультет 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисцип-

линам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 
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Лечебное дело 6 курс (о/з) 

Лечебное дело 5 курс 

Педиатрия: 

Инфекционные болезни 

Инфекционные болезни у детей 

76,0 

84,0 

 

82,0 

82,0 

76,0 

86,0 

 

82,0 

85,0 

80,0 

87,0 

 

84,0 

80,0 

78,0 

86,0 

 

84,0 

81,0 

82,0 

87,0 

 

86,0 

84,0 

86,0 

89,0 

 

88,0 

85,0 

Медико-профилактический факультет 78,0 78,6 76,0 79,0 80,0 82,0 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучаю-

щихся по дисциплинам (+/-): 

Инфекционные болезни 

Инфекционные болезни у детей 

 

Результативность (соотношение экз.оценки и ср.балла) 

Лечебное дело 6 курс (о/з) 

Лечебное дело 5 курс 

Педиатрия: 

Инфекционные болезни 

Инфекционные болезни у детей 

Медико-профилактический факультет 

 

 

+ 

+ 

 

 

96,0 

94,0 

 

92,0 

94,0 

91,0 

 

 

+ 

+ 

 

 

94,0 

96,0 

 

93,0 

95,0 

92,0 

 

 

+ 

+ 

 

 

95,0 

97,0 

 

97,0 

91,0 

90,0 

 

 

+ 

+ 

 

 

97,0 

94,0 

 

94,0 

93,0 

93,0 

 

 

+ 

+ 

 

 

92,0 

97,0 

 

95,0 

96,0 

94,0 

 

 

+ 

+ 

 

 

94,0 

96,0 

 

96,5 

94,0 

95,0 

 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Дисциплина   __инфекционные   болезни_ Специальность: Лечебное  дело  5 курс 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

97,6 98,1 97,4 98,8 96,8 
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  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

74,6 79,0 73,5 78,0 74, 0 

  3 Средний балл 

 

Балл 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 - - - - - 

Дисциплина   __инфекционные   болезни_ Специальность: Лечебное  дело  6 курс о/з форма обучения 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

98,6 100, 0 100,0 100,0 100,0 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

75,6 78,9 76,1 78,0 80,0 

  3 Средний балл 

 

Балл 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 - - - - - 

Дисциплина   __инфекционные   болезни_ Специальность: медико-профилактическое дело 5 курс 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

98,7 100, 0 100,0 100,0 100,0 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

72,0 72,9 66,7 78,0 76,0 

  3 Средний балл Балл 4,0 4,0 4,2 4,2 4,1 
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4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 - - - - - 

 

Дисциплина   __инфекционные   болезни_ Специальность: педиатрия  6 курс 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

98,7 96,0 97,6 98,0 98,0 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

76,0 76,8 86,0 80,0 84,0 

  3 Средний балл 

 

Балл 3,9 4,0 4,1 4,1 4,0 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 - 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Дисциплина   __инфекционные   болезни_  ординатура 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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  3 Средний балл 

 

Балл - - - - - 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 - - - - - 

 

 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия (за 5 лет) 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 2013 

Валишин Д.А.  

Мурзабаева Р.Т. 

Мамон А.П. 

Мурзагалеева Л.В. 

 

Валишин Д.А.  

Мурзабаева Р.Т. 

Мамон А.П. 

Мурзагалеева Л.В. 

 

Валишин Д.А.  

Мурзабаева Р.Т.  

Мамон А.П. 

Кутуев О.И., 

Рожкова Е.В.  

Кутдусова А.М. 

 

 

 

 

 

Клиника, диагностика и 

лечение ВИЧ-инфекции; 

 

 

 

Менингиты и энцефалиты 

 

 

 

 

 

Геморрагическая лихо-

радка с почечным син-

дромом: клиника, диагно-

стика и лечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное посо-

бие 

  

Учебное посо-

бие 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное посо-

бие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМУ БГМУ 

 

 

 

УМУ БГМУ 

 

 

 

 

 

 

УМУ БГМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

60 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

65/2,7 

 

 

 

 

72/3,0 

 

 

58/2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

 

 

 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

 

 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 
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Валишин Д.А. 

Хунафина Д.Х. 

Кутуев О.И. 

Бурганова А.Н. 

Галиева А.Т. 

Шайхуллина Л.Р. 

Султанов Р.С. 

Старостина В.И. 

Сыртланова Г. Р. 

 

Неотложные состояния в 

клинике инфекционных 

болезней 

 

Учебное посо-

бие 

 

 

 

УМУ  БГМУ 

50 

 

 

 

138/5,8 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 
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2 2014 

Валишин Д.А. 

Хунафина Д.Х. 

Кутуев О.И. 

Бурганова А.Н. 

Галиева А.Т. 

Шайхуллина Л.Р. 

Муталов А.Г., 

Ширяева Г.П., 

Просвикина Т.Д. 

 

В.И.Лучшев 

С.Н.Жаров 

В.В.Никифоров 

Д.А.Валишин 

 

 

Синдром желтухи в кли-

нике инфекционных бо-

лезней 

 

 

 

Актуальные вопросы вак-

цинопрофилактики 

 

 

 

 

 

Атлас по инфекционным 

болезням 

 

 

 

Токсоплазмоз 

Учебное посо-

бие 

 

 

 

 

 

 

Учебное  по-

собие 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник для 

студентов 

Мед.ВУЗов 

 

Учебное  по-

собие для сту-

дентов 

 

 

УМУ  БГМУ 

 

 

 

 

 

УМУ  БГМУ 

 

 

 

 

 

 

УМУ  БГМУ 

 

 

 

УМУ  БГМУ 

100 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

200 

58/2,4 

 

 

 

 

103/4,3 

 

 

 

 

 

211/8,7 

 

   

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

 

 

 

ГБОУ ВПО БГМУ 

 

 

 

 

 

М. Гэотар Медиа, 

2014 

 

 

ГБОУ ВПО  БГМУ 

Минздрава России 
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3 2015 

Валишин Д.А. 

Мурзабаева Р.Т. 

А.П. Мамон 

Т.А. Хабелова 

Л.В. Арсланова 

Валишин Д.А. 

Мурзабаева Р.Т. 

 Мамон А.П 

Хабелова Т.А.  

Арсланова Л.В. 

 

 

 

Валишин Д.А. 

Мурзабаева Р.Т. 

 Мамон А.П. 

 

Болезни, передающиеся 

иксодовыми клещами 

 

 

 

Организация вакцино-

профилактики в амбула-

торно-поликлинических 

условиях 

 

 

Бешенство 

 

 

 

Учебное  по-

собие для сту-

дентов 

 

 

 

 

Учебное  по-

собие для сту-

дентов 

 

 

 

 

 

 

Учебное  по-

собие для сту-

дентов 

 

 

 

 

 

 

УМУ  БГМУ 

 

 

 

 

 

 

 

УМУ  БГМУ 

 

 

 

 

 

УМУ  БГМУ 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

4,1 
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Минздрава России 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ВПО  БГМУ 

Минздрава России 

 

 

 

 

ГБОУ ВПО  БГМУ 

Минздрава России 
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4 2016 

Валишин Д.А. 

Хунафина Д.Х. 

Кутуев О.И. 

Бурганова А.Н. 

Галиева А.Т. 

Шайхуллина Л.Р. 

Старостина В.И. 

Сыртланова Г.Р 

 

Валишин Д.А. 

Мурзабаева Р.Т. 

Мамон А.П. 

Хабелова Т.А 

Арсланова Л.В. 

 

Лекции по тропическим 

болезням 

 

 

 

 

Терапия неотложных со-

стояний при инфекцион-

ных болезнях 

 

Учебное  по-

собие для сту-

дентов 

 

 

 

 

 

 

Учебное  по-

собие для сту-

дентов 

 

 

 

УМУ  БГМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМУ  БГМУ 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

108/4,5 

 

 

 

 

 

 

78/2,8 

 

 

 

 

 

ГБОУ ВПО  БГМУ 

Минздрава России 

 

 

 

 

 

ГБОУ ВПО  БГМУ 

Минздрава России 
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5 2017 

 

Ющук Н.Д., 

Волчкова Е.В. 

 Антонова М.В. 

 Ахмедов Д.Р. 

 Валишин Д.А. 

 Шайхуллина Л.Р 

 

Валишин Д.А. 

Хунафина Д.Х. 

Старостина В.И. 

 

 

ХасановаГ.М 

 Валишин Д.А. 

Тутельян А.В. 

Ахмадуллина Г.Х. 

Диагностика типичного 

случая инфекционной бо-

лезни (стандартизирован-

ный пациент). 

 

 

Клиническая картина за-

болеваний, протекающих 

с поражением ротоглотки. 

 

 

Организация лечения и 

реабилитации больных с 

геморрагической лихо-

радкой с почечным син-

дромом 

 

 

Учебник для 

студентов 

Мед.ВУЗов 

 

 

 

 

Учебник для 

студентов 

Мед.ВУЗов 

 

 

 

 

 

 

Учебник для 

студентов 

Мед.ВУЗов 

 

УМО 

 

 

 

 

 

 

УМУ  БГМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМУ  БГМУ 

 

 

100 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

18,6 

 

 

 

 

1,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 

Москва ГЭОТАР 

МЕДИА 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ 

МЗ РФ 
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6 2018 

 Авдеева М.Г. 

Аликеева Г.М. 

Антонова М.В. 

Архипов Г.С. 

Ахмедов Д.Р. 

Балмасова И.П. 

Белова Е.Г 

Бессараб Т.П. 

Брико Н.И. 

Валишин  Д.А. 

Инфекционные болезни 

Национальное руково-

дство/Москва,2018. 

Сер. Национальные  

Руководство(НР) ( 2-е из-

дание, переработанное и 

дополненное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

 
УМО 500 1104/46 

 

Москва ГЭОТАР 

МЕДИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Валишин  Д.А. 

Ларшутин С.А. 

Просвиркина Т.Д. 

Хабелова Т.А. 

 

 

Коклюш 
Учебное 

 пособие  

УМУ  

БГМУ 
50 75стр/3,1 

ФГБОУ ВО БГМУ 

МЗ РФ 

 2018 

Яппаров Р.Г. 

Мироненкова Ж.В. 

Габдулхакова Л.М. 

Габитова Г.Р. 

Галиева А.Т. 

Инфекционные болезни: 

вакцинация на  

современном  этапе кон-

троля. 

 

 

Учебное  

пособие  

УМУ  

БГМУ 
50 60стр/2,5 

ФГБОУ ВО БГМУ 

МЗ РФ 
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4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах 

да 

Сайт БГМУ 

Учебный портал 

- 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы 

Да - 

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий 

Да                     - 

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участ-

ников образовательного процесса 

Да                     - 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 

нет - 

 

Выводы по разделу:  состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по дисциплине «Ин-

фекционные болезни» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

 

 

5.  Кадровый потенциал. 

          Профессорско-преподавательский состав  кафедры соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При анализе характери-

стики ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специали-

стов и соответствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) ра-
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боты по профилю преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация соответствует 

занимаемой должности.  

Проходят обучение на циклах повышения в соответствии установленным требованиям.  

 

 

5.1 Информация о кадровом обеспечении  

 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний со-

вместитель, 

внешний 

совмести-

тель, по до-

говору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образова-

ния, 

наименование спе-

циальности, на-

правления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образова-

нии 

 

Объем 

учебной 

нагруз-

ки по 

дисцип-

лине 

(доля 

ставки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю обра-

зовательной про-

граммы в про-

фильных орга-

низациях с ука-

занием периода 

работы и долж-

ности 

Валишин 

Д.А. 

штатный Зав. кафед-

рой, д.м.н. 

профессор 

инфекцон-

ные болез-

ни  

Высшее, лечебное де-

ло, врач. 

 

 

Удостоверения о по-

вышении квалифика-

ции № 04 008135 

от  12.05.2015, «Ин-

фекционные болезни 

детского возрас-

та»,288 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

0,5 30 
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ции № 742401068409 

от  12.02.2015, «По-

вышение уровня пси-

холого-

педагогической под-

готовки преподавате-

лей высшей школы», 

108 часов, ФГБОУ 

ВПО «Челябинский 

государственный уни-

верситет» Минобр-

науки России 

 

Мурзабаева 

Р.Т. 

штатный профессор 

д.м.н. 

звание про-

фессор 

инфекцон-

ные болез-

ни 

Высшее, лечебное де-

ло, врач. 

 Удостверение о по-

вышении квалифика-

ции №04063384 от 

16.05.2017, «Инфек-

ционные болезни дет-

ского возраста» 144 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверение  о по-

вышении квалифика-

ции №04057341 от 

29.12.2016, 2 «Совре-

менные психолого-

педагогические, обра-

1,5 34 
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зовательные и инфор-

мационные  (IT) тех-

нологии при  реализа-

ции образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГПУ 

Минобрнауки России. 

Хасанова 

Г.М. 

штатный профессор 

д.м.н 

 

инфекцон-

ные болез-

ни у детей 

Высшее,педиатрия, 

квалификация-врач 

педиатр 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 04 011289 

от  3.11.2015, «Вопро-

сы  

инфекционных болез-

ней»,288 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 

РФ 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

 № 04 059896 

от 09.02.2017, «Со-

временные психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные(IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм», 108 часов, 

1,5 28 
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ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Хунафина 

Д.Х. 

штатный профессор 

д.м.н 

звание-

профессор 

инфекцон-

ные болез-

ни 

Высшее, лечебное де-

ло, врач 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 04 006720 

от  10.03.2015, «Во-

просы  

инфекционных болез-

ней», 288 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 

РФ 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 04 057392 

 Уфа,29.12.2016г. 

108ч.  

ПК «Современные 

психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные техноло-

гии при реализации 

образовательных про-

грамм» ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ. 

 

1,5 47 

Мамон А.П. штатный доцент к.м.н. 

звание-

доцент 

инфекцон-

ные болез-

ни 

Высшее, лечебное де-

ло, врач 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции №04 00816 от 

1,5 46 
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13.05.2015, «Инфек-

ционные болезни дет-

ского возраста», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

 

Удостоверение  о по-

вышении квалифика-

ции №023100383081 

от 20.04.2018, « Со-

временные образова-

тельные и информа-

ционные технологии 

при реализации ос-

новных  и адаптивных 

образовательных про-

грамм», 108 часов, 

ФГБОУ ВПО ЧГУ 

Минобрнауки Росии 

Хабелова 

Т.А. 

штатный доцент к.м.н. 

звание-

доцент 

инфекцон-

ные болез-

ни у детей 

Высшее, педиатрия, 

квалификация-врач 

педиатр 

 

Удостоверения о по-

вышении квалифика-

ции № 0270794 

05.02 2018г.-10.02. 

«Острые и хрониче-

ские вирусные гепа-

титы, циррозы печени 

вирусной этиологии»,  

36ч., ФГБОУ ВО 

1,5 12 
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БГМУ МЗ РФ 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 0151251 от 

2016 г, Программа по-

вышения уровня пси-

холого-

педагогической под-

готовки преподавате-

лей высшей школы. 

108ч. Негосударст-

венное образователь-

ное учреждение до-

полнительного про-

фессионального  об-

разования «Институт 

информационных 

технологий АйТи», 

Москва. 

Кутуев О.И. штатный доцент к.м.н. 

звание-

доцент 

инфекцон-

ные болез-

ни 

Высшее, лечебное де-

ло, врач 

Удоствоерение  о по-

вышении квалифика-

ции №5559 от 

31.10.2016, ФГБОУ 

ВО БГМУ «Вопросы 

инфекционные болез-

ни». 

 

Удостоверение о по-

1,5 28 
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вышении квалифика-

ции № 04 059859 

от  09.02.2017, «Со-

временные психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные(IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

Бурганова 

А.Н. 

штатный Завуч. 

доцент к.м.н. 

звание-

доцент 

инфекцон-

ные болез-

ни 

 Высшее, лечебное 

дело, врач 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 023100389262 

от  26.01.2019, «Неот-

ложные состояния и 

интенсивная терапия  

инфекционных боль-

ных» 36 часов ФГБОУ 

ВО БГМУ. 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 04 057279 

от  29.12.2016, «Со-

временные психолого-

педагогические, обра-

1,5 21 
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зовательные и инфор-

мационные(IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Просвирки-

на Т.Д. 

штатный доцент 

к.м.н. 

звание -

доцент 

инфекцон-

ные болез-

ни у детей 

Высшее, педиатрия  

квалификация-врач 

педиатр 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 04 057015 

от  31.10.2016, «Во-

просы  

инфекционных болез-

ней»,144 часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России. 

Уфа, 15.12-

29.12.2016г. 108ч.  

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

 № 04 057360 

от  29.12.2016, «Со-

временные психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные(IT) техно-

1,5 25 
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логии при реализации 

образовательных про-

грамм», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Куватова 

Т.Д. 

штатный доцент 

к.м.н. 

звание-

доцент 

инфекцон-

ные болез-

ни у детей 

Высшее, педиатрия  

квалификация-врач 

педиатр 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 1800961243 

от  05.05.2016, «Ин-

фекционные болезни 

детского возрас-

та»,288 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 04 057321 

от  29.12.2016, «Со-

временные психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные (IT) тех-

нологии при реализа-

ции образовательных 

программ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 

РФ. 

1,5 24 

Мамон М.А. штатный доцент инфекцон- Высшее, педиатрия Удостоверение о по- 0,5 22 
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к.м.н. 

звание-

доцент 

ные болез-

ни у детей 

квалификация-врач 

педиатр 

 

вышении квалифика-

ции  

№180000961244 

от  05.05.2016,  

ПК «Инфекционные 

болезни детского воз-

раста»,288 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение  о по-

вышении квалифика-

ции №023100383082 

от 20.04.2018, « Со-

временные образова-

тельные и информа-

ционные технологии 

при реализации ос-

новных  и адаптивных 

образовательных про-

грамм», 108 часов, 

ФГБОУ ВПО ЧГУ 

Минобрнауки Росии 

Галиева 

А.Т. 

штатный доцент 

к.м.н. 

звание-

доцент 

инфекцон-

ные болез-

ни 

Высшее, лечебное де-

ло, врач 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 04 004621 

от  10.12.2014, «Во-

просы  

инфекционных болез-

1,5 14 
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ней»,288 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 04 057287 

от  29.12.2016, «Со-

временные психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные(IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Шайхулли-

на Л.Р. 

штатный доцент 

к.м.н. 

звание-

доцент 

инфекцон-

ные болез-

ни 

Высшее, лечебное де-

ло, врач 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 023100389273 

от  26.01.2019, «Не-

отложные состояния и 

интенсивная тера-пия  

инфекционных боль-

ных» 36 часов ФГБОУ 

ВО БГМУ. 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

1,5 13 
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ции 04 57871 

Институт ПК и ПП 

ФГБОУ   ВПО БГПУ 

им М. Акмуллы 

в объеме 108 ч 

Уфа, 15.12-

29.12.2016г. 108ч.  

ПК «Современные 

психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные техноло-

гии при реализации 

образовательных про-

грамм» ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ. 

 

Старостина 

В.И. 

штатный доцент 

к.м.н. 

звание-

доцент 

инфекцон-

ные болез-

ни 

Высшее, лечебное де-

ло, врач 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 471 

от  07.03.2016, «Во-

просы  

инфекционных болез-

ней»,288 часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздра-

ва России 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

1,5 9 
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ции № 04 057370 

от  29.12.2016, «Со-

временные психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные(IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

МинздраваРоссии 

Султанов 

Р.С. 

штатный ассистент 

к.м.н. 

звание-нет 

инфекцон-

ные болез-

ни 

Высшее, лечебное де-

ло, врач 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 765 

от  03.04.2012, «Во-

просы  

инфекционных болез-

ней»,288 часов, ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздра-

ва России 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 04057373 

от  29.12.2016, «Со-

временные психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные(IT) техно-

1,5 45 
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логии при реализации 

образовательных про-

грамм», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

МинздраваРоссии 

Арсланова 

Л.В. 

штатный доцент 

к.м.н. 

звание-нет 

инфекцон-

ные болез-

ни 

Высшее, лечебное де-

ло, врач 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции №04 004620 от 

10.12.2014, «Вопросы 

инфекционных болез-

ней», 288 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции  

№04057258 от 

29.12.2016, «Совре-

менные психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные(IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

1,5 5 
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Латыпова 

Г.Р. 

штатный ассистент 

звание -нет 

инфекцон-

ные болез-

ни 

Высшее, лечебное де-

ло, врач 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 023100389265 

от  26.01.2019, «Не-

отложные состояния и 

интенсивная тера-пия  

инфекционных боль-

ных» 36 часов ФГБОУ 

ВО БГМУ. 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции № 0269149 от 

29.12.17 

«Современные обра-

зовательные и инфор-

мационные(IТ) техно-

логии при реализации 

основных и адаптив-

ных образовательных 

программ», 108 часов 

ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

 

1,0 

 

9 

Ларшутин  

С.А. 

штатный ассистент 

звание-нет 

инфекци-

онные  

болезни 

Высшее, педиатрия 

врач педиатр 

 

Удостоверения о по-

вышении квалифика-

ции № 2700269806 

от  02.04.2018, «Во-

просы  

1,0 10 
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инфекционных болез-

ней»,144 ч,  

ГБОУ ВПО БГМУ МЗ 

РФ. 

 

Удостоверения о по-

вышении квалифика-

ции № 04 057323 

от  29.12.2016, «Со-

временные психолого-

педагогические, обра-

зовательные и инфор-

мационные(IT) техно-

логии при реализации 

образовательных про-

грамм», 108 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 

РФ 

 

 

5.2 Возрастной состав кафедры  

 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 

лет 

Стар-

ше  

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени - 1 - - - -  

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата 

наук 

- 1 4 5  2  

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук -    7 1  
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Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей (по-

вышение квалификации преподавателей, круглые столы, диспуты, методические конференции).  

         Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, на занятиях присутствуют НПР кафед-

ры, ведется журнал взаимных посещений практических занятий.  

          Сотрудники кафедры участвуют в работе круглых столов по обмену опыта преподавания на кафедрах _______________. 

 

  Выводы по разделу: Остепененность ППС -_94,5___ %, из них докторов наук 4 (чел.)__22,2_%, кандидатов наук 13(чел.)_72,3__%.  

Член корр. РАН  - ____ чел., академики РАН – ___чел. 

 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплине «Инфекционные бо-

лезни» и «Инфекционные болезни у детей» обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 

 

 

6. Научная деятельность 

 

6.1. Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся (по годам) 

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу Минобрнауки России, в которых прини-

мали участие обучающихся, подготовленные кафедрой 

 

2013  

2014  

2015  

2016 1 

2017 1 

2018 - 

 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу других федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 
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Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 Конкурс научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых в рамках Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Новые и возвращающиеся инфекции» 

2017 Конкурс научно-исследовательских работ в рамках Международной научно-практической конференции «Актуаль-

ные вопросы экологии человека: социальные аспекты» 

Всероссийской ежегодной олимпиаде научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании, в номина-

ции «Лучшая работа студентов учреждений высшего профессионального образования» 

Конкурс научно-исследовательских работ в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Фундамен-

тальные и прикладные аспекты современной инфектологии» 

Конкурс 82-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и прак-

тической медицины» 

 

2018 Конкурс 83-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практи-

ческой медицины» 

 Конкурс научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых Международной конференции «Эпидемио-

логия и инфекционные болезни» II Международный форум «Медицина будущего: от разработки до векдрения». 

Конкурс научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых Международной конференции «Качество 

жизнеобеспечения населения» 

Конкурс научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых Международной конференции «Диагностика 

и лечение глазных проявлений инфекционных и системных  заболеваний» 

Конкурс научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых Международной конференции «Фундамен-

тальные и практические вопросы иммунологии и инфектологии» 

 

3. Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 
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Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 2  - Анализ ВИЧ-инфекции а Республике Башкортостан и МЩ г.Ишимбай; Ошибки в диагностике кишечных инфек-

ций. 

2014 1 –В рамках Всероссийской студенческой конференции 

2015 - 

2016 2- Качество жизнеобеспечения населения 

    Новые и возвращающиеся инфекции 

2017 4- Инфекционные болезни: наука, практика, обучение; 

    Здоровье как социально-философская проблема; 

    Актуальные вопросы экологии человека 

    Вопросы профилактической медицины 

1-Всероссийская научно-практическая конференция «Инфекционные болезни на современном этапе: проблемы и       

п  пути решения», посвященная 85-летию ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

2-Всероссийская научно-практическая конференция «Инфекционные болезни: наука, практика обучение, с     

пппроведением Национальной школы по инфекционным болезням», посвященная 85-летию ФГБОУ ВО БГМУ    

М Минздрава России 
 

2018  

3-Научно-практическая конференция «Диагностика и лечение глазных проявлений инфекционных и системных    

зззаболеваний»  

5-Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и практические вопросы иммунологии и   

ииинфектологии» с проведением Национальной школы по инфекционным болезням. 

 

 

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

 

Год Количество обучающихся 

2013 17 
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2014 13 

2015 13 

2016 26 

2017 31 

2018 30 

 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Наименование научных публикаций 

2013 7 

2014 7 

2015 7 

2016 42 

2017 20 

2018 33 

 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2013 1 

2014 7 

2015 2 

2016 2 

2017 4 

2018 8 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

68 

 

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

 

Год Количество грантов 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 1 Грант РФФИ 

2017 1 Грант РФФИ 

2018 1 Грант РФФИ 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

2018 - 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 
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2018 - 

  

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследова-

ний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, 

в рамках которой выполня-

ется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2013 

Валишин Д.А. 

Мурзабаева Р.Т. 

Двойное слепое, рандомини-

зированное, плацебо-

контролируемое, многоцен-

тровое клиническое исследо-

вание по изучению эффек-

тивности и безопасности 

препарата Арбидол при ле-

чении и профилактике грип-

па и др. ОРВИ 

Научно-

исследователь-

ская работа 

ОАО «Фарм-

стандарт-

Лексредства» 

50000 
Клиническое исследование 

ARB-M1/PO1-11 АРБИТР 

 

 

Хунафина Д.Х 

Клиническое испытание 

биологически активной до-

бавки к пище «Фитоком-

плекс «Гепар» 

Научно-

исследователь-

ская работа 

ООО «Компания 

«Гольфстрим» 
1000 

Клиническое испытание 

биологически активной до-

бавки к пище 

 

 

Валишин Д.А. 

Мурзабаева Р.Т 

Оценка терапевтической эф-

фективности и безопасности 

альгерона (циспегинтерфе-

рон-альфа2b) у больных 

хроническим гепатитом С 

Научно-

исследователь-

ская работа 

ЗАО «Биокад» 1000 

Многоцентровое открытое 

рандомизированноепроспек-

тивное исследование эффек-

тивности и безопасности 

применения препарата аль-
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№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследова-

ний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, 

в рамках которой выполня-

ется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

герон® 

 

2014 

Валишин Д.А. 

 

 

 

 

 

Двойное слепое, рандомини-

зированное, плацебо-

контролирумое, многоцен-

тровое клиническое исследо-

вание по изучению эффек-

тивности и безопасности 

препарата  Арбидол  при ле-

чении  и профилактике 

гриппа и др.ОРВИ 

 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

ОАО 

«Фармстандарт- 

Лексредства» 

50 000 
Клиническое исследование 

ARB-MI/POI-11APБИТР 

 

 

Хунафина Д.Х 

Клиническое испытание 

биологически активной до-

бавки к пище «Фитоком-

плекс «Гепар» 

Научно-

исследователь-

ская работа 

ООО «Компания 

«Гольфстрим» 
1000 

Клиническое испытание 

биологически активной до-

бавки к пище 

 

2015 Д.А. Валишин  

 

Р.Т. Мурзабаева  

 

 

 

 

Изучение терапевтической 

эффективности и безопасно-

стииммуномодулирующего 

препарата Беталейкина у 

больных хроническим ви-

русным гепатитом С (СПб) 

Научно-

исследователь-

ская работа 

ООО « Медико-

биотехнологиче-

ский альянс» 

60 000 

Оценка безопасности и ле-

чебной эффективности пре-

парата бета-лейкин1β в ком-

плексном лечении  

  Д. А . Валишин Взаимосвязь иммунологиче- Научно- БГМУ 400 000 Заявка на грант РНФ № 15-
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№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследова-

ний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, 

в рамках которой выполня-

ется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ской и генетической регуля-

ции состояния монооксиге-

назно - антиокидантной сис-

темы, эндотелиальной дис-

функции и жесткости сосу-

дов при развитии угрожаю-

щих для жизни осложнений 

геморрагической лихорадки 

с почечным синдромом 

исследователь-

ская работа 

15-00002 

 

2016 

Валишин Д.А. 

Мурзабаева Р.Т 

Хасанова Г.М. 

Всеросс.НПК «Фундамен-

тальные и прикладные ас-

пекты современной инфек-

тологии» (Уфа) 

 

Всеросс. НПК «Инфекцион-

ные болезни на современном 

этапе: проблемы и пути ре-

шения» (Уфа) 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

БГМУ 

Валишин 

Д.А. 

Мурза-

баева Р.Т 

Хасанова 

Г.М. 

Всеросс.НПК «Фундамен-

тальные и прикладные ас-

пекты современной инфек-

тологии» (Уфа) 

 

Всеросс. НПК «Инфекцион-

ные болезни на современ-

ном этапе: проблемы и пути 

решения» (Уфа) 

 

 

2017 

Валишин Д.А. 

Мурзабаева Р.Т 

Хасанова Г.М. 

Всеросс. НПК «Инфекцион-

ные болезни: наука, практи-

ка, обучение, с проведением 

Национальной школы по 

инфекционным болезням» 

Научно-

исследователь-

ская работа 

БГМУ - 
Национальная научная об-

щество инфекционистов 
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№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследова-

ний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, 

в рамках которой выполня-

ется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(Уфа) 

 

 

Актуальные вопросы вирус-

ных инфекционных заболе-

ваний (январь) 

 

 

2018  Валишин Д.А. 

Мурзабаева Р.Т 

Хасанова Г.М. 

Бурганова А.Н. 

Шайхуллина Л.Р. 

Галиева А.Т. 

Латыпова Г.Р. 

Кутуев О.И. 

Куватова Н.Д.  

«Фундаментальные и прак-

тические вопросы иммуно-

логии и инфектологии» 

Научно-

исследователь-

ская работа 

БГМУ - 
Национальная научная об-

щество инфекционистов  
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6.4 Основные научные направления (научные школы)  

№ Название на-

учного на-

правления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному на-

правлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

Ко-

личе-

ство 

издан

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гист-

рации 

объек-

та ин-

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

Ко-

личе

че-

ство 

мас-

тер-

клас

сов, 

про-

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-
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док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

графий 

по дан-

ному 

научно-

му на-

правле-

нию 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

теллек- 

туаль-

ной 

собст-

вен- 

ности, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

ботки. 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

ве-

ден-

ных  

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

 

Геморрагиче-

ская лихо-

радка с по-

чечным син-

дромом 

 

Валишин Д.А. 

Хунафина Д.Х. 

Мурзабаева Р.Т 

Хасанова Г.М. 

 

2013 

   10 - -  3 - - 

 

Внедрение 

новых мето-

дов диагно-

стики ГЛПС. 

Геморрагиче-

ская лихо-

радка с по-

чечным син-

дромом  

 

Валишин Д.А. 

Хунафина Д.Х. 

Мурзабаева Р.Т 

Хунафина Д.Х. 

 

 

 

 

 

 

2014 - - - 13 - - - 4 - - 

 
Геморрагиче-

ская лихо-
 

Валишин Д.А. 

Хунафина Д.Х. 

2015 
- - - 21 - - - 5 - - 
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№ Название на-

учного на-

правления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному на-

правлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му на-

правле-

нию 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

ных и 

приня

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гист-

рации 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

собст-

вен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

Ко-

личе

ство 

мас-

тер-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

родка с по-

чечным син-

дромом 

Мурзабаева Р.Т 

Хасанова Г.М. 

 

 

Геморрагиче-

ская лихо-

родка с по-

чечным син-

дромом 

 

Валишин Д.А. 

Хунафина Д.Х. 

Мурзабаева Р.Т 

Хасанова Г.М. 

 

2016 

- 1 1 25 - - - 2 - - 
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№ Название на-

учного на-

правления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному на-

правлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му на-

правле-

нию 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

ных и 

приня

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гист-

рации 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

собст-

вен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

Ко-

личе

ство 

мас-

тер-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

 

Геморрагиче-

ская лихо-

родка с пчеч-

ным синдро-

мом 

 

Валишин Д.А. 

Мурзабаева Р.Т 

Хасанова Г.М. 

 

2017 

- 1 - 5 1 - - 6 - - 

 

Геморрагиче-

ская лихо-

родка с по-

 

Валишин Д.А. 

Мурзабаева Р.Т 

Хасанова Г.М. 

2018 

- 1 - 2 - - - - 1 - 
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№ Название на-

учного на-

правления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному на-

правлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му на-

правле-

нию 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

дава-

телей в 

жур-

налах, 

реко-

мендо-

ван-

ных 

ВАК 

Ко-

личе-

ство 

издан

ных и 

приня

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гист-

рации 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

собст-

вен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки. 

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций  

из них с 

издани-

ем 

сборни-

ка 

трудов 

Ко-

личе

ство 

мас-

тер-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных  

Объем 

финан-

си- 

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.): 

фун-

дамен- 

таль-

ных, 

при-

клад-

ных, 

разра-

боток 

док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

чечным син-

дромом 

 

 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2013-2018 г. 

     не имеется  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

78 

 

3. Мастер-классы, проведенные   в 2018 г-  1  мастер-класс  1 июля 2018 года  в рамках Международной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные инфекции южных регионов Казахстана» г. Шимкент, профессор Хасанова  Г.М.  
 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2013-2018 г. из них с изданием сборника 

трудов(организованные на кафедре)- в 5 научно-практических конференций с изданием сборника 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных патент-1 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях за 2013-2018г  -5 статей в зарубежных изданиях 

 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.)- 26 докладов 

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

 

20 сентября 2017год Всероссийская научно-практическая конференция «Инфекционные болезни на современном этапе: проблемы и 

пути решения», посвященная 85-летию ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Докладчики: 

Валишин Д.А., д.м.н., профессор «Современные острые респираторные вирусные инфекции: клиника, диагностика, лечение» 

Валишин Д.А., д.м.н., профессор «Гепатит С как социально-значимое заболевание. Пути решения проблемы в регионе» 

Хасанова Г.М., д.м.н, профессор «Бактериальные осложнения ОРВИ у детей: стратегия и тактика лечения» 

 

23 октября 2017 год  Всероссийская научно-практическая конференция «Инфекционные болезни: наука, практика обучение, с 

проведением Национальной школы по инфекционным болезням», посвященная 85-летию ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Докладчики: 

Валишин Д.А., д.м.н., профессор «Этиологические и патогенетические особенности современного гриппа и других ОРВИ. 

Современный подход к терапии.» 

Хасанова Г.М., д.м.н, профессор «Герпетическая инфекция в практике врача-терапевта: современные методы лечения» 

Мурзабаева Р.Т., д.м.н., профессор « Поражение ЦНС при ВИЧ-инфекции» 

 

31 марта 2017год Научно-практический семинар «Диагностика, профилактика и лечение сибирской язвы» 

Докладчики: 

Галиева А.Т., к.м.н., доцент «Клинические проявления сибирской язвы. Дифференциальная диагностика разных клинических форм» 
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Шайхулина Л.Р., к.м.н., доцент «Принципы лечения больных сибирской язвы» 
 

6 апреля 2018 года  Научно-практическая конференция «Диагностика и лечение глазных проявлений инфекционных и системных 

заболеваний»  

Докладчики:  

Галеева А.Т., к.м.н., доцент «Глазные поражения при инфекционных заболеваниях» 

Валишин Д.А., д.м.н., профессор «Поражение органа зрения при паразитарных заболеваниях. Ранняя диагностика и современные 

подходы к терапии» 

Мурзабаева Р.Т., д.м.н., профессор «Вопросы профилактики, ранней диагностики и лечения ВИЧ-инфекции» 

Хасанова Г.М., д.м.н, профессор «Герпесвирусные инфекции: клинические проявления, диагностика, лечение» 

 

3-5 октября   2018 год Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и практические вопросы иммунологии 

и инфектологии» с проведением Национальной школы по инфекционным болезням. 

Докладчики:  

Хасанова Г.М., д.м.н, профессор «Грипп и ОРВИ: актуальные вопросы клиники, дифференциальной диагностики и лечения» 

Валишин Д.А., д.м.н., профессор «Лечение осложнений гриппа и ОРВИ» 

Мурзабаева Р.Т., д.м.н., профессор «Заболевание, вызываемое вирусом герпеса человека 6 типа» 

Бурганова А.Н., к.м.н., доцент, Куватова Н.Д., к.м.н., доцент «Клинико-эпидемиологические особенности менингококковой инфек-

ции в республике Башкортостан» 

Кутуев О.И., к.м.н., доцент «Противовирусная терапия хронического гепатита С препаратами прямого противовирусного действия» 

 

 

 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный)  

 

В 2018 году  

№  ФИО Индекс Хирша 

1 Валишин Дамир Асхатович 13 

2 Мурзабаева Расима.Тимиряровна. 6 
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3 Хасанова Гузэль Миргасимовна 17 

4 Хунафина Дина Халимовна 7 

5 Мамон Андрей Петрович 0 

6 Хабелова Тамара Александровна 4 

7 Кутуев Олег Ильдерханович 3 

8 Бурганова Алена Наиповна 5 

9 Просвиркина Татьяна Дмитриевна 1 

10 Куватова Нурия  Динисламовна 1 

11 Мамон Марина Андреевна 2 

12 Галиева Айгуль Тагировна 6 

13 Шайхуллина Лиана Робертовна 5 

14 Старостина Валерия Игоревна 3 

15 Султанов Ризиф Сабирович 0 

16 Арсланова Лира Валерьевна 1 

17 Ларшутин Сергей Александрович 3 

 

 

 

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

 

Число публикаций , индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science 

 

Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus 

1 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ 

1 

 

6.6 Сведения о монографиях 
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№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2013 Мухетдинова 

Г.А.* 

Фазлыева Г.М.* 

Хунафина Д.Х.* 

Мустафина В.Х.* 

Дзагурова Т.К.* 

Поражение легких при геморрагической лихорадке с почечным синдромом 116 
9 (132 

стр) 
«Гилем» 

 2014 - - - - - 

 

2015 

Д.А. Валишин 

В.Б. Егоров 
Паразитарные инвазии человека 150 20 

ГБОУ 

ВПО 

БГМУ МЗ 

РФ 

 

2016 
Мурзабаева Р.Т., 

Кутдусова А.М., 

Валишин Д.А. 

Особенности геморрагической лихорадки с почечным синдромом у женщин 100 92 стр 

Lumbert 

Academic 

Publishing. 

– 2016. 

 2017 - - - - - 
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2018  
Авдеева М.Г., 

Аликеева Г.К., 

Антонова М.В., 

Архипов Г.С., 

Ахмедов Д.Р., 

Балмасова И.П., 

Белова Е.Г.,  

Бессараб Т.П., 

Брико Н.И., 

 Валишин Д.А., 

Венгеров Ю.Я.,  

Гаджикулиева 

М.М., 

 Галимзянов .М., 

Дарбеева О.С., 

Добронравова 

О.В.,  

Дроздова Т.Г., 

Дудина К.Р., 

Дуйко В.В.,  

Еремушкина 

Я.М., Ермак Т.Н. 

и др. 

 

 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ Национальное руководство 2-е издание, перера-

ботанное и дополненное 
100 1104 

ГОЭТАР 

Медиа-

2018 

 

7. Международная деятельность 
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Показатель  ФИО  Образовательная 

организация 

Участие научно-педагогических кадров в про-

граммах академической мобильности (в том 

числе участие иностранных преподавателей в 

образовательном процессе, направление рос-

сийских преподавателей  для участия в образо-

вательном процессе иностранных образова-

тельных учреждений высшего образования)  

Профессор Хаса-

нова Г.М.  

Визит Академической мобильности 

профессора Башкорского государст-

венного медицинского университета 

Хасановой Г.М. в Южно-

Казахстанскую медицинскую акаде-

мию, в г.Шымкенте с участием   

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные инфекции южных 

регионов Казахстана» 

Южно-

Казахстанская ме-

дицинская 

академия 

 Профессор 

Валишин Д.А.  

Приказ №305 А от 22.06.2018  

Проведение образовательного обмена 

между ФГБОУ ВО «БГМУ»  и Юж-

но-Казахстанской медицинской ака-

демии 

 В рамках научно- практической 

конференци «Фундаментальные 

практические вопросы иммунологии 

и инфектологии» 

БГМУ 

 Профессор 

Валишин Д.А. 

Приказ №305 А от 22.06.2018  

Проведение образовательного обмена 

между ФГБОУ ВО «БГМУ»  и Бу-

харским государственным медицин-

ским институтом МЗ Республики Уз-

бекистан 

В рамках научно- практической кон-

БГМУ 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

84 

 

ференци «Фундаментальные практи-

ческие вопросы иммунологии и ин-

фектологии» 

 

 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

Участие ординаторов  и аспирантов в програм-

мах академической мобильности  
- - - 

 

 

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

   Ответственными за воспитательную работу на кафедре являются _Хасанова Г.М. Все сотрудники кафедры систематически участвуют 

в воспитательном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном порядке проводится беседа о необходимости соблю-

дения врачебной этики и принципов медицинской деонтологии, соблюдения врачебной тайны.  

 

      

Год Наименование мероприятий 

2013 Беседы в  студенческих группах по этике и деонталогии. Беседы по профилактике наркомании и табакокуре-

ния. 

2014 Лекции в  студенческих группах по здоровому образу жизни. 

2015 Лекции в  студенческих группах по профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. Встреча обучаю-

щихся с ветеранами больницы и кафедры. 

2016 Посещение инвалидов Всеросийского общества слепых. Мероприятие было приурочено Международному 

дню инвалидов. 

2017 Была проведена благотворительная акция для детей инвалидов  Серафимовского детского дома-интерната, 

приуроченную к Всемирному дню инвалидов. 
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2.Прошла благотворительная акция в стенах Уфимского дома – интерната для престарелых и инвалидов, по-

священная празднованию Нового Года. 

2018 На 83-й Всероссийской научно-практической конференции студентов  и молодых ученых «Вопросы теори-

тической  и  и практической медицины» студенты получили призовые места и были награждены дипломами. 

 Работа в СНК проводимая ассистентом кафедры Латыповой Г.Г. создает благоприятные условия для каждо-

го студента реализовать право на выбор медицинской специальности и творческое развитие личностию 

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 

Год Наименование внедренных научных достижений в практику Подтверждающие документы 

2013 Участие в реализации Федеральной программы «Многоцентровое клиниче-

ское исследование по изучению эффективности и безопасности препарата  

Цепегилированный интерферон альфа 2в (Альгерон) в терапии больных Хро-

ническим вирусным гепатитом С (2013-2014гг.) (Валишин Д.А., Мурзабаева 

Р.Т.) 

ГБУЗ РБ ИКБ №4 

2014 Апробация противовирусных препаратов для лечения  больных высокопато-

генным гриппом, вызванным вирусом Н1N1(ответственный - проф. Хунафи-

на Д.Х.).  

 

Участие в реализации Федеральной программы  «Двойное, слепое, рандоми-

низированное, плацебо-контролируемое, многоцентровое клиническое иссле-

дование по изучению эффективности и безопасности препарата Арбидол при 

лечении и профилактике гриппа и др. ОРВИ» (ответственный - проф. Вали-

шин Д.А., Мурзабаева Р.Т.) 

ГБУЗ РБ ИКБ №4 

2015 Эффективности и безопасности альгерона (циспегинтерферон-альфа2b) у 

больных хроническим гепатитом С (Биокад, СПб) 

 

ГБУЗ РБ ИКБ №4 
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Договор по изучению клиники, совершенствованию диагностики ГЛПС совм. 

с институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова 

(Москва) на 2015-18 г.г. 

 

«Профилактика вирусного гепатита В и профилактика ВИЧ-инфекции» 

                            

 

2016 Договор о научно-практическом сотрудничестве по изучению иксодовых 

клещевых боррелиозов в РБ с ФГБНУ ЦНИИ Роспотребнадзора 

ГБУЗ РБ ИКБ №4 

2017 Оценка терапевт. эффективности тройной терапии ХВГС (ответственный - 

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

 

ГБУЗ РБ ИКБ №4 

2018 Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения): 

- ПВТ ХГВ с использованием перапарата «Энтекавир Сандоз» (Sandoz) (Д.А. 

Валишин, Р.Т. Мурзабаева, О.И. Кутуев);  

- ПВТ ХГС с использованием Софосбувира/Ледипасвира (Gilead) (Д.А. Ва-

лишин, Р.Т. Мурзабаева, О.И. Кутуев); 

- Пангенотипическая терапия препаратом: глекапревир/пибрентасвир (Мави-

рет)  (AbbVie)(О.И. Кутуев);  

- Лечение ЦП препаратом «Викейра Пак»(Д.А. Валишин, О.И. Кутуев, А.Т. 

Галиева) 

ГБУЗ РБ ИКБ №4 

 

9.2 Лечебная работа на клинической базе:  
 

Год Наименование  Подтверждающие документы 

2013 Республиканская целевая программа «Вакцинопрофилактика» на 

2012-2017 г.г. 

 

Участие в реализации ведомственной целевой программы «Лечение 
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вирусных гепатитов В и С на 2013-2018гг.» Приказ  МЗ РБ от 17.05.13  г. №1339 – Д  

 

2014 Республиканская противоэпидемическая программа РБ «ГЛПС»: 

эпидемиология, разработка средств и методов профилактики, ран-

ней диагностики и лечения» на 2014 – 2017 г. г.    

Программ МЗРБ 

2015 - - 

2016 Контракт на выполнение работ по изучению реактогенности вакци-

ны «Совигрипп» 

 

Противовирусная терапия хронического вирусного гепатита В и С у 

больных из группы ДЛО 

 

Приказом МЗ РБ от 20.05.2017  г № 230 –а 

2017 Профилактика и лечение ГЛПС в РБ 

 

Участие в разработке и исполнении приказов и распоряжений МЗ 

РБ, в том числе по приоритетному Национальному проекту «Здоро-

вье» 

Программ МЗРБ 

2018 Участие в разработке и исполнении приказов и распоряжений МЗ 

РБ, в том числе по приоритетному Национальному проекту «Здоро-

вье» 

Республиканская противоэпидемическая программа РБ  

«ГЛПС»: эпидемиология, разработка средств и методов профилак-

тики, ранней диагностики и лечения» на 2017-2020г.г. 

Республиканская целевая программа «Вакцинопрофилактика» на 

2012-2018 г.г. 

Контракт на выполнение работ по изучению реактогенности вакци-

ны «Совигрипп» 

Программ МЗРБ 

 

10. Достижения кафедры за 2013-2018 г. 
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10.1 в области учебно-методической деятельности 

2013  Учебное пособие  грифом УМУ  БГМУ «Клиника, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции» (авторы Валишин Д.А., Мурзабаева 

Р.Т) 

           Учебное пособие  грифом УМУ  БГМУ «Менингиты и энцефалиты» (авторы Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т) 

 

          Учебное пособие  грифом УМУ  БГМУ  «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.  (Современные клинические ас   

пекты, оптимизация диагностики» (авторы Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т) 

 

2014 Учебное пособие М. Гэотар Медиа,    «Атлас по инфекционным болезням»  

             Учебное пособие  грифом УМУ  БГМУ «Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней» (авторы Валишин Д.А., 

Хунафина Д.Х) 

      Учебное пособие  грифом УМУ  БГМУ  «Синдром желтухи в клинике инфекционных болезней» (авторы Валишин Д.А., Кутув 

О.И) 

     Учебное пособие  грифом УМУ  БГМУ     «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики» (авторы Просвиркина Т.Д.) 

 

2015 Учебное пособие  грифом УМУ  БГМУ «Сибирская язва» (авторы Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т) 

      Учебное пособие  грифом УМУ  БГМУ «Болезни, передающиеся иксодовыми клещами» (авторы Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т) 

 

2016  На кафедре  проходили  учебную  стажировку по дисциплине «инфекционные болезни» студенты из  Сычуаньского  универси-

тета (Китай) и Карагандинского медуниверситета (Казахстана)  по программе академической мобильности (приказ №143 от 

29.09.2016)  

«Лекции по тропическим болезням», (авторы Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т) 

 

«Токсоплазмоз» (авторы Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т) 

 

«Бешенство» (авторы Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т) 
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«Терапия неотложных состояний при инфекционных болезнях» (авторы Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т) 

 

2017 Учебное пособие с  грифом  УМО  «Диагностика типичного случая инфекционной болезни»  в соавторстве    проф. Валишиным 

Д.А.,    доцентом Шайхуллиной  Л.Р. 

 

 

2018  Учебник с грифом УМО «Инфекционные болезни» Национальное руководство/ Москва,2018. (2-е издание, переработанное и 

дополненное) в соавторстве проф. Валишиным Д.А. 

   Учебное пособие с грифом УМУ БГМУ «Коклюш у детей» (авторы Валишин Д.А., Ларшутин С.А., Просвиркина Т.Д., Хабелова 

Т.А.) 

   Учебное пособие с грифом УМУ БГМУ «Инфекционные болезни: вакцинация на современном этапе контроля» (авторы Яппаров 

Р.Г., Мироненкова Ж.В., Габдулхакова Л.М., Габитова Г.Р., Галиева А.Т.) 

 

 

10.2 в области научной и инновационной деятельности 

2013    Двойное слепое, рандоминизированное, плацебо-контролируемое, многоцентровое клиническое исследование по изучению 

эффективности и безопасности препарата Арбидол при лечении и профилактике гриппа и др. ОРВИ (руководитель:  Валишин Д.А.) 

Клиническое испытание биологически активной добавки к пище «Фитокомплекс «Гепар» (руководитель: Хунафина Д.Х)  

Оценка терапевтической эффективности и безопасности альгерона (циспегинтерферон-альфа2b) у больных хроническим гепатитом 

С (руководители: Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т.) 

Изучение терапевтической эффективности и безопасности иммуномодулирующего препарата – Беталейкина у больных хроническим 

вирусным гепатитом С (СПб) руководители: Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т.) 

2014    Учебное пособие М. Гэотар Медиа,    «Атлас по инфекционным болезням»  

             Учебное пособие  грифом УМУ  БГМУ «Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней» (авторы Валишин Д.А.,      

Хунафина Д.Х) 

Учебное пособие  грифом УМУ  БГМУ  «Синдром желтухи в клинике инфекционных болезней» (авторы Валишин Д.А., Кутув О.И) 

Учебное пособие  грифом УМУ  БГМУ     «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики» (авторы Просвиркина Т.Д.) 
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2015 Изучение терапевтической эффективности и безопасности иммуномодулирующего препарата – Беталейкина у больных хрони-

ческим вирусным гепатитом С (СПб) руководители: Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т.) 

         Проект организации Всероссийской научно- практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

экологии человека» (руководитель: Хасанова Г.М.)   

         Взаимосвязь иммунологической и генетической регуляции состояния монооксигеназно - антиокидантной системы, эндотели-

альной дисфункции и жесткости сосудов при развитии угрожающих для жизни осложнений геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом (руководитель: Загидуллин Н.Ш).  

         Изучение этиологии, клиники, совершенствование методов диагностики ГЛПС. (ГБОУ ВПО БГМУ и ФГБНУ ИПВЭ им.М.П. 

Чумакова) 

 

2016 Изучение этиологии, клиники, совершенствование методов диагностики ГЛПС (руководитель: Мурзабаева Р.Т.)  

          Всероссийская  научно-практическая  конференция с международным участием «Фундаментальные и прикладные аспекты со-

временной инфектологии» (руководитель: Хасанова Г.М.)  

         Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экологии человека: социальные аспекты» (руково-

дитель: Хасанова Г.М.)   

2017 Изучение роли иммунологической и генетической регуляции при ГЛПС (руководитель Хасанова Г.М.) 

           Изучение этиологии и совершенствование методов диагностики ГЛПС (ФГБУН «Институт полиомиелита и вирусных энце-

фалитов им. М.П. Чумакова» и БГМУ) 

Изучение клинико-эпидемиологических особенностей, исходов, патогенетических аспектов, совершенствование лабораторных ме-

тодов диагностики ИКБ в Республике Башкортостан  (ФГБУН Центральный НИИ эпидемиологии» и БГМУ)  

Контракт на выполнение работ по изучению реактогенности вакцины СОВИГРИПП  (руководитель Валишин Д.А.) 

2018 Грант Российского Фонда фундаментальных исследований  -  РФФИ: 18-015-20032 в  2018 году (руководитель гранта Хасанова 

Г.М.);  

С 3 по 5 октября 2018 года  в соответствии планом научных мероприятий Башкирского государственного медицинского университе-

та прошла Международная научно-практическая конференция  «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИММУ-

НОЛОГИИ И ИНФЕКТОЛОГИИ».  Главным организатором Конференции выступил Башгосмедуниверситет. Соорганизаторы кон-

ференции: Национальная научная школа инфекционистов, Южно-Казахстанская медицинская академия и Бухарский государствен-
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ный медицинский институт, с данными университетами подписан договор о сотрудничестве. Проведение конференции и издание 

материалов осуществлено при финансовой поддержке ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований», проект № 18-015-

20032, руководитель гранта профессор Гузель Хасанова. 

 

 

10.3 в области лечебной деятельности 

2013  Сотрудники кафедры внесли большой вклад в разработку целевой республиканской программы по ГЛПС. Внедрена в клини-

ческую практику противовирусная терапия при хронических вирусных гепатитах (проводят семинары, республиканские конферен-

ции по диагностике и отбору пациентов, нуждающихся в противовирусной терапии, внедрению определения серологических марке-

ров ХВГ в клиническую практику, консультации  пациентов на фоне проводимой противовирусной терапии), арбидол при гриппе и 

ОРВИ. 

2014 Выпущен «Атлас инфекционных болезней» /под ред. В.И. Лукшева ,С.Н. Жаркова, В.В. Нифорова –М.: 2014.-224с. 

           (соавтор д.м.н., профессор Д.А.Валишин). 

2015  Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения): 

«Тенофовир» при ХГВ, ПЦР-диагностика Лихорадки Денге, тройная ПВТ ХГС с использованием препарата «Совриад», тройная 

ПВТ ХГС с использованием Беталейкина, 3D терапия (Викейра –Пак) ХГС, ПВТ ХГС 1b генотипа схемой: Даклатасвир + Асунапре-

вир 

2016 Профессор Д.А. Валишин , профессор Р.Т. Мурзабаева , доцент А.Т. Галиева входят в состав аттестационной комиссии при  

Министерсве здравоохранения РБ. Сотрудники кафедры учавствуют в рецензировыании  аттестационных дел врачей, рецензирова-

нии медицинских карт, в экспертизе по запросам ФОМС и страховых компаний, ЛКК, КИЛИ. 

  Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения): 

- ПВТ ХГС с использованием Асунапревира + Даклатасвира (BMS) (Д.А. Валишин, Р.Т. Мурзабаева, О.И. Кутуев);  

- ПВТ ХГС с использованием Софосбувира/Ледипасвира (Gilead) (Д.А. Валишин, Р.Т. Мурзабаева, О.И. Кутуев); 

- Пангенотипическая схема терапии ХГС: Софосбувир/Велпатасвир (О.И. Кутуев);  

- Пангенотипическая схема терапии ХГС (Gilead): Совалди + Даклинза (О.И. Кутуев); 

- Лечение ЦП ПППД (Д.А. Валишин, О.И. Кутуев, А.Т. Галиева) 

2017  Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения): 

- ПВТ ХГС с использованием Асунапревира + Даклатасвира (BMS) (Д.А. Валишин, Р.Т. Мурзабаева, О.И. Кутуев);  
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- ПВТ ХГС с использованием Софосбувира/Ледипасвира (Gilead) (Д.А. Валишин, Р.Т. Мурзабаева, О.И. Кутуев) 

2018 Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения): 

- ПВТ ХГВ с использованием препаратов «Энтекавир Сандоз» (Sandoz) (Д.А. Валишин, Р.Т. Мурзабаева, О.И. Кутуев) 

- ПВТ ХГС с использованием Софосбувир/Ледипасвир (Gilead) (Д.А. Валишин, Р.Т. Мурзабаева, О.И. Кутуев) 

- Пангенотипическая терапия препаратом: глекапревир/ пибрентасвир (Мавирет) (AbbVie) (О.И. Кутуев) 

- Лечение ЦП препаратом «Викейра Пак» (Д.А. Валишин, О.И. Кутуев, А.Т. Галиева) 

 

10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

2013   19 апреля 2013 года студенты педиатрического факультета провели благотворительную акцию в Государственном автоном-

ном учреждении социального обслуживания населения Уфимском доме - интернате для престарелых и инвалидов, представили ак-

туальную лекцию – презентацию по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы в пожилом возрасте. А затем был 

проведен большой концерт, который очень понравился жителям дома-интерната. Организатором и координатором благотворитель-

ной акции была профессор кафедры инфекционных болезней, доктор медицинских наук Хасанова Гузель Миргасимовна. 

         5 октября 2013 в честь дня пожилых был организован концерт для клиентов дома-интерната, приуроченный к дню пожилых. 

Организатором и координатором акции выступила профессор кафедры инфекционных болезней, доктор медицинских наук  

Гузель Миргасимовна Хасанова. 

        8 октября 2013 в честь дня пожилых и 23 годовщины суверенитета Башкортостана,  педиатрического факультета был проведен 

большой концерт для клиентов Комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие». Организатором и координа-

тором акции выступила профессор, доктор медицинских наук Хасанова Гузель Миргасимовна. 

         18 октября 2013 в школе №35 города Уфы прошёл «Круглый стол по профилактике наркомании» с участием старшеклассников 

(9 - 11 классы, школы №35) и студентов 5 курса лечебного факультета. Организатором и координатором мероприятия выступила 

профессор кафедры инфекционных болезней, доктор медицинских наук Гузель Миргасимовна Хасанова. 

 

2014  23 февраля 2014 студенты, под руководством профессора Хасановой Гузель Миргасимовны, организовали праздничный кон-

церт и помогли в организации культурно-реабилитационных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, инвалидам – 

членам Всероссийского Общества Слепых. 

               5 марта 2014 г. силами студентов педиатрического и лечебного факультетов, под руководством профессора кафедры ин-

фекционных болезней Хасановой Гузель Миргасимовны, был проведен концерт в Обществе слепых, посвященный Международно-
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му женскому дню. 

                   7 Мая 2014 года прошла благотворительная акция в стенах Уфимского дома-интерната для престарелых и инвалидов, по-

священная празднованию Дня Победы, под названием «Память жива». Организатором и координатором акции выступила профессор 

доктор медицинских наук Хасанова Гузель Миргасимовна. С ее поздравления начался концерт, в котором активное участие приняли 

студенты БГМУ. 

               18 июня 2014г. студенты 5 курса педиатрического факультета  под руководством профессора Хасановой Гузель Миргаси-

мовны, провели Акцию по отказу от курения в Городской больнице скорой медицинской помощи №22.  

               3 декабря 2014г. отмечается Международный день инвалидов – день особого внимания к людям, которые по воле судьбы 

или случая оказались ограниченными в своих возможностях. В этот день студенты-старшекурсники под руководством профессора 

кафедры Хасановой Гузель Миргасимовны  поздравили инвалидов Уфимского дома-интерната. 

                4 декабря 2014г. студенты  5 курса лечебного факультета под руководством профессора кафедры  Хасановой Гузель Мир-

гасимовны  посетили  членов – инвалидов Всероссийского общества слепых. Мероприятие было приурочено  Международному дню 

инвалидов.          

2015  5 марта 2015 г. силами студентов педиатрического факультета под руководством профессора кафедры Хасановой Гузель Мир-

гасимовны, была проведена  благотворительная  акция в Уфимском доме интернате для престарелых и инвалидов, посвященная 

Международному женскому дню. 

               9 мая 2015г. традиционно студенты БГМУ приезжают в Дом – интернат для пожилых и инвалидов поздравить и поддержать 

всех его жителей. Благотворительную акцию «Память жива». Организовала профессор кафедры инфекционных болезней Хасанова 

Гузель Миргасимовна. С ее поздравления начался концерт, в котором активное участие приняли студенты 5 курса. 

               2 октября 2013 в честь дня пожилых был организован концерт для клиентов дома-интерната, приуроченный к дню пожи-

лых. Организатором и координатором акции выступила профессор кафедры инфекционных болезней, доктор медицинских наук Гу-

зель  Миргасимовна Хасанова. 

              29 декабря 2015г. студенты БГМУ под руководством профессора кафедры Хасановой Гузель Миргасимовна в преддверии 

Нового года организовали и провели благотворительную акцию в Республиканском социальном приюте для детей и подростков 

2016   Под руководством профессора Хасановой Г.М. студенты активно помогают общественной организации инвалидов Уфимской 

местной организации Всероссийского общества слепых в проведении социально-культурной реабилитации. Председатель Башкир-

ской общественной организации Общества инвалидов Всероссийского общества слепых Акшенцов Ю.Н. в 2016г. вручил благодар-

ственное письмо профессору Хасановой Г.М. 

              На кануне великого праздника  Дня Победы студенты под руководством профессора  кафедры Хасановой Гузель Миргаси-
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мовны провели благотворительную акцию в Уфимском доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

            29 сентября 2016 в честь дня пожилых студентами лечебного и педиатрического факультета был проведен концерт для пожи-

лых и инвалидов Уфимского дома-интерната. Организатором и координатором акции выступила профессор кафедры, доктор меди-

цинских наук Хасанова Гузель Миргасимовна. 

               

2017   6 декабря 2017 года студенты двух крупных Уфимских вузов под руководством профессора Г.М. Хасановой:  студенты, на-

правления социальная работа с Башкирского государственного университета и студенты педиатрического и лечебного факультетов 

Башкирского государственного медицинского университета провели благотворительную акцию для детей-инвалидов Серафимов-

ского детского дома-интерната, приуроченную к Всемирному дню инвалидов. 

22 декабря 2017 года  прошла благотворительная акция в стенах Уфимского дома-интерната для престарелых и инвалидов, посвя-

щенная празднованию Нового Года. Организатором и координатором акции выступила профессор кафедры инфекционных болезней 

с курсом ИДПО, доктор медицинских наук Хасанова Гузель Миргасимовна. С ее поздравления начался концерт, в котором активное 

участие приняли студенты лечебного и педиатрического факультетов БГМУ, проходившие циклы обучения на кафедре инфекцион-

ных болезней.  

2018  В преддверие праздника – Дня матери, студенты Башкирского Государственного медицинского университета, обучающиеся на 

цикле инфекционные болезни, под руководством профессора кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО Гузель Хасановой 

организовали благотворительную акцию в Уфимском доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

Престарелые люди и инвалиды, зачастую, испытывают серьёзные изменения в жизни, такие как потеря близких, физические недо-

могания. Эти перемены вторгаются в их жизни, вызывая стрессы и приводя к депрессии. Именно поэтому очень важно проявлять 

особую заботу и внимание, на что и была ориентирована данная встреча. 

 Был организован замечательный концерт, на котором пели красивые и трогательные песни Багаутдинова Мадина, Сафина Диляра, 

Елкибаева Элина, Валиева Адэлия. Каипова Фаузина и Акбашева Элина станцевали яркий, зажигательный татарский танец. Товма-

сян Лиана читала стихи собственного сочинения, также Гладкова Александра прочла стихотворение «Для тёплых слов не нужен по-

вод». Завершилась праздничная программа очень душевной песней «Мама, мамочка» в исполнении Багаутдиновой Мадины и бэк-

вокала студентов.  

После праздничного концерта была организована совместная игра в шахматы, шашки и домино. Это было очень интересно и увле-

кательно. Студенты принесли художественную литературу, книги различных жанров в дар жителям дома-интерната.  

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря. На территории Республики Башкортостан с мо-
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мента регистрации первого случая (в 1987 году) и по настоящее время лабораторно выявлено 30 721 ВИЧ-инфицированных. На се-

годняшний день на учете состоят более 21 тыс. человек, из них мужчин - почти 13 тысяч, женщин - порядка 8 тысяч. В структуре 

путей передачи инфекции растет половой путь передачи. Всемирный День борьбы со СПИДом служит укреплению организованных 

мер по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и направлен на усиление общественной поддержки программ профилактики ВИЧ-

инфекции, организации обучения населения и предоставление информации по всем аспектам ВИЧ/СПИДа. 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом были посвящены мероприятия, прошедшие в Башкирском государственном университете 29 

ноября «Вместе против ВИЧ» и 30 ноября в стенах Школы № 45 г. Уфы. 

Организатором акций выступила профессор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО доктор медицинских наук Гузэль Ха-

санова. Студенты лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета показали социальные видео-

ролики, провели викторину «Что я знаю о СПИДе», фотофлешмоб с использованием хештега «Стоп ВИЧ/СПИД», раздавали ин-

формационные материалы и красные ленточки как символ борьбы со СПИДом. 

На протяжении всего мероприятия в Башкирском государственном университете каждый желающий смог пройти бесплатный экс-

пресс-тест на выявление ВИЧ, который проводился с привлечением специалистов из Республиканского центра по борьбе со СПИ-

Дом и инфекционными заболеваниями. 

Охват участников мероприятиями составил более 200 человек. 

Проведение подобных акций способствует привлечению внимания людей, информированию и мобилизации общества с целью про-

тиводействия этому медико-социальному явлению. Только взвешенное и ответственное отношение к своему здоровью и жизни мо-

жет переломить сложившуюся ситуацию по ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

11. Признание работодателя 

 

11.1 Благодарственные письма 

2013  Вручено   Благодарственное письмо  профессору Хунафиной Д.Х.   

         Вручено   Благодарственное письмо  профессору Хасановой Г.М   
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2014  Вручено   Благодарственное письмо  профессору Хунафиной Д.Х.   

          Вручено   Благодарственное письмо  профессору Хасановой Г.М   

 

2015  Вручено   Благодарственное письмо  профессору Хунафиной Д.Х.   

            Вручено   Благодарственное письмо  профессору Хасановой Г.М   

            Вручено Благодарственное письмо доценту Т.Д. Просвиркиной - Администрацией Уфимского филиала ФГОУ ВПО «Мос-

ковский государственный гуманитарный университет» им. М.А. Шолохова  

 

2016 Вручено Благодарственное письмо  ассистенту Султанову Р.С. за многолетний добросовестный труд в оказании медицинской 

помощи населению по линии санавиации. 

 

Вручено Благодарственное письмо  профессору Хасановой Г.М. за проведение конференции в Обществе инвалидов «Всероссийско-

го общества слепых». 

 

Вручено Благодарственное письмо  доценту Арслановой Л.В. от главного врача Сибайской ЦРБ за организацию производственной 

практики студентов. 

2017      Вручено   Благодарственное письмо  профессору Хунафиной Д.Х.   

              Вручено   Благодарственное письмо  профессору Хасановой Г.М   

              Вручено   Благодарственное письмо  доценту  Шайхуллиной Л.Р. 

              Вручено   Благодарственное письмо  доценту  Галиевой А.Т. 

 

2018 Благодарственное письмо от ректора М.М. Рысбекова Южно-Казахстанской Медицинской Академии -профессору Ва-

лишину Д.А.  

Благодарственное письмо от главного врача ГАУЗ РБ Детского противотуберкулезного санатория «Толпар»- про-

фессору Валишину Д.А.  
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Благодарственное письмо от администрации ГАУ СОН Уфимский дом-интернат для престарелых и инвалидов за 

проведение мероприятий, посвященных Дню Победы -профессору Валишину Д.А.  

Профессор Г.М. Хасанова:  благодарственное письмо от администрации ГАУ СОН Уфимский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов за проведение благотворительного новогоднего мероприятия 

благодарственное письмо от ректора М.М. Рысбекова Южно-Казахстанской Медицинской Академии 

благодарственное письмо от главного врача ГАУЗ РБ Детского противотуберкулезного санатория 

«Толпар» 

благодарственное письмо от администрации ГАУ СОН Уфимский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов за проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 

 

 Благодарственное письмо  доценту  Шайхуллиной Л.Р. за активное участие в организации и проведения Зимней медицинской шко-

лы, прошедшей в рамках Первой профессиональной студенческой олимпиады – Я профессионал.  

 

 Благодарственное письмо  доценту  Галиевой А.Т. за активное участие в организации и проведения Зимней медицинской школы, 

прошедшей в рамках Первой профессиональной студенческой олимпиады – Я профессионал.  

 

           
 

 

 

 

 

 

11.2 Почетные грамоты 

2013 Почетные грамоты БГМУ  к 75-летию, МЗ РБ к 75-летию, ПСРЗ РФ к 75-летию, УЗ АГО г. Уфа РБ к 75-летию.- профессору    
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Д.Х. Хунафиной. 

2014    - 

2015    - 

2016 доцентам  Просвиркиной Т.Д. и Куватовой Н.Д.за многолетнюю работу в системе здравоохранения. 

2017 Почетные грамоты педиатрического факультета доц Просвиркиной Т.Д., Куватовой Н.Д., Бургановой А.Н. 

2018    Д. Х. Хунафина  почетная грамота от и.о.министра Р.Г. Яппарова за многолетний добросовестный труд, ве-

сомый вклад в подготовку квалифицированных медицинских кадров и в связи с 80-летием 

почетная грамота от ректора В.Н. Павлова за многолетний, добросовестный труд и в связи с 80-

летием со дня рождения 

 Почетные грамоты ГБУ ИКБ №4 за добросовестную и многолетнюю работу  Мурзабаевой Р.Т., Хунафиной Д.Х., Куватовой Н.Д., 

Бургановой А.Н.,Л.Р. Шайхуллиной, О.И. Кутуеву, Галиевой А.Т. 

Р.Т. Мурзабаева почетная грамота от ректора В.Н. Павлова за многолетний добросовестный труд и в связи с 65-

летие со дня рождения 

Н.Д. Куватова -грамота от ректора В.Н. Павлова за подготовку высококвалифицированных медицинских кадров и 

активное участие в общественной жизни педиатрического факультета 

Т.Д. Просвиркина почетная грамота от ректора В.Н. Павлова за многолетний плодотворный труд, добросовестное 

исполнение своих обязанностей и в связи с 55-летием со дня рождения 

грамота от ректора В.Н. Павлова за подготовку высококвалифицированных медицинских кадров и активное уча-

стие в общественной жизни педиатрического факультета 

А.Н. Бурганова  грамота от ректора В.Н. Павлова за подготовку высококвалифицированных медицинских кадров 
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и активное участие в общественной жизни педиатрического факультета 

 

 
 

 

11.3 Награды 

2013 Вручена   медаль «за верность БГМУ» ассистенту Аюповой Н.Г..   

          

2014  Вручена   медаль «за верность БГМУ» доценту Ушаковой И.А 

2015 Вручена медаль «Почетный заведующий»  профессору Хунафиной Д.Х.   

2016  - 

2017 - 

2018- Вручена   медаль «за верность БГМУ» ассистенту Суланову Р.С..   

 

 

12. Средства массовой информации 

 

12.1 Выступление  

2013  Выступление на телевидении: 

            Р.Т. Мурзабаева БСТ  ГЛПС 

            Д.А. Валишин (БСТ): Гельминтозы 

             Д.Х. Хунафина (БСТ): ГЛПС 

             Выступление на радио: 

            Д.А. Валишин:  профилактика вирусных гепатитов – 1 

            Д.Х. Хунафина :профилактика ГЛПС-1.        
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2014 Выступление на телевидении: 

            Д.А. Валишин (БСТ): ОРВИ – 1, ВИЧ – 1, Гельминтозы -1 

            Д.Х. Хунафина (БСТ): ОРВИ – 1 

            Р.Т. Мурзабаева Вирусные гепатиты – 1         

            Участие в телемостах -2 

            Выступление на радио: 

            Д.А. Валишин:  ВИЧ – 1, Вирусные гепатиты – 1 

            Д.Х. Хунафина :ГЛПС-1.        

            Д.А. Валишин: -5 (Аргументы и факты-2), (Республика Башкортостан-3) 

            Д.Х. Хунафина: 1 (Йешлек) 

            О.И. Кутуев:1 (Аргументы и факты-2). 

 

 

2015  Выступления   на телевидении : 

              Д.А. Валишин (БСТ): ГРИПП– 2, ВИЧ – 2 

              Д.Х. Хунафина (БСТ): ОРВИ – 1, Вирусные гепатиты – 2         

              Р.Т. Мурзабаева (БСТ) ВИЧ-инфекция -1 

              А.Н Бурганова (Вся Уфа)-    Ботулизм-1, Грипп-1 

 

2016  Выступления   на телевидении : 

              Д.А. Валишин (БСТ): ОРВИ – 2, ВИЧ – 2 

              Д.Х. Хунафина (БСТ): ОРВИ – 2, Вирусные гепатиты – 1         

              Р.Т. . Мурзабаева (БСТ) Клещевой энцефалит-1 

              А.Н Бурганова     Грипп- 2 

            Выступление на радио: 

           Д.А. Валишин: ВИЧ – 1, Вирусные гепатиты – 1, Грипп-3 

           Д.Х. Хунафина: ГЛПС – 2       
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2017 На телевидении: 

         Д.А. Валишин   Профилактика ГЛПС -2, Профилактика клещевых инфекций -2 

         Р.Т.  Мурзабаева (БСТ) Профилактика гриппа-3, Профилактика клещевых инфекций -2 

         А.П. Мамон (БСТ) Качество жизни-1 

         Л.В. Арсланова (БСТ) Вопросы ароматерапии при инфекционных заболеваниях 

         А.Н. Бурганова (Уфимское время) Профилактика гриппа 

         Выступление на радио: 

       Р.Т.  Мурзабаева -О профилактических прививках -1 

       Д.А. Валишин - Эпидемиология и профилактика ГЛПС -2 

       А.П. Мамон -Эпидемиология и профилактика кишечных инфекций 

        

 

 

2018 На телевидении: 

        Л.В. Арсланова (БСТ, Вся Уфа) Грипп, ВИЧ-инфекция, Корь, Вакцинопрофилактика.  

         Д.А. Валишин (БСТ)   Гельминтозы, Вирусные гепатиты, Профилактика гриппа. 

         Р.Т.  Мурзабаева (БСТ) Профилактика кишечных инфекций 

         Выступление на радио: 

         Р.Т.  Мурзабаева: Норовирусная инфекция 

         Д.А. Валишин:  ВИЧ-инфекция, Вирусные гепатита 

 

 

12.2 Статьи  

2013- Д.А. Валишин – 1 (Аргументы и факты-1) 

 

2014  - Д.А. Валишин – 3 (Аргументы и факты-3) 

 

2015      Д.А. Валишин – 2 (Аргументы и факты-2) 
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              А.Т. Галиева - 2 (Йешлек, Вечерняя Уфа)         

2016   Д.А. Валишин – 5 (Аргументы и факты-3, Республика Башкортостан – 3) 

           Д.Х. Хунафина - 1 (Йешлек, Вечерняя Уфа) 

           О.И. Кутуев -1 (Аргументы и факты) 

2017   Д.А. Валишин – 6 (Аргументы и факты-2, Республика Башкортостан – 4) 

           Д.Х. Хунафина - 1 (, Вечерняя Уфа) 

           О.И. Кутуев -2 (Аргументы и факты) 

2018   Д.А. Валишин – 5 (Аргументы и факты-4, Республика Башкортостан – 1)     

           Д.А. Валишин – 2 (Медицинский Вестник Башкортостана, Инфекционные болезни) 

          Д.Х. Хунафина – 1 (Медицинский Вестник Башкортостана) 

         Г.М. Хасанова – 1 (Международный академический  вестник) 

           

 Памятки для населения.  

   Д.Х. Хунафина - 8 

 

 

13. Информационное обеспечение кафедры 

 

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

__50_________________________________ 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы_10_____________ 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы____25__________________ 

1.3. Наличие подключения к сети Internet (да)  

1.4. Скорость подключения: __100гб/с___  

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:__4________ 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):6 компютеров,7 ноутбуков 

Из них используется в учебном процессе:____8___________________ 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 
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Всего:___7________  

С процессорами Pentium II и выше:____7_______________ 

Из них приобретено: 

В 2013 году:____________________ 

В 2014 году:_2 ноутбука и 3 компьютера 

В 2015году:____________________ 

В 2016 году:____________________ 

В 2017 году:____________________ 

В 2018 году:_1компьютер и 3 ноутбука____ 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online:_______-________ 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline:_______-________ 

1.8. Количество компьютерных классов:_______-___________________ 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами:________2 лекционных зала___________ 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (да/нет)_______да__________ 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам__2_ 

 

 

 

14. Материально-техническая база: 

 

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

нических баз) 

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

 

Общая площадь кафедры – 471,9 кв. м. 

Количество лекционных  аудиторий -; 3- 185,2 кв.м. – с учетом актового зала ГБУЗ РБ ИКБ №4 г. Уфа 

учебных  комнат  (с указанием адреса) 14 учебных кабинетов - все учебные комнаты по адресу: ул.Запотоцкого 37);  

Общая площадь – 180,4.м. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

104 

 

преподавательская   -кв.м. 

кабинет  заведующего  16,6 кв.м. 

иные помещения 27,4 кв.м. 

  

 

№ 

п\п 

Наименование дисцип-

лины (модуля в соот-

ветствии с учебным 

планом  

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

 -Инфекционные болезни 

у  детей  

-Основы иммунопрофи-

лактики и иммунотера-

пии 

 

Лекционный зал № 1  Мультимедиа проектор SANYO 

Ноутбук Lenovo 

Парта аудитор.3-х мест. – 16  

Стояк вешалка -1 

Экран на штативе -1 

Лицензионное программного 

обеспечения в отделе информа-

ционно-технического обеспече-

ния БГМУ. 

 

Договор №11 от 15.01.2016 г. 

 Инфекционные болезни Лекционный зал № 2 Ноутбук Lenovo 

Мультимедиа проектор EPSON 

Парта ученическая – 16 

Стул ученический – 40 

Экран на штативе -1 

Лицензионное программного 

обеспечения в отделе информа-

ционно-технического обеспече-

ния БГМУ. 

Договор №11 от 15.01.2016 г. 

 Инфекционные болезни Кабинет зав.каф., профессора 

Валишина Д.А.  

Ноутбук AserAspire5750 

Стулья мягкие – 16 

 Шкаф для одежды – 1 

Стол ученический 2-х мест. – 6 

Стол препод. – 1 

Шкаф для документов со стек-

лом – 1 

Экран – 1. 

Стояк вешалка-1. 

Лицензионное программного 

обеспечения в отделе информа-

ционно-технического обеспече-

ния БГМУ. 

Договор №11 от 15.01.2016 г. 
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 Инфекционные болезни Кабинет профессора Хуна-

финой Д.Х. 

Место рабочее автоматизиро-

ванное Фермо intelPentium - 1 

Копировальный аппарат 

CanonFC 108 -1 

Принтер HP LJ -1 

Телевизор – 1  

Стол компьютерный -2  

Парта ученическая -2 

Стулья ученические – 10 

 Стол угловой - 1  

Шкаф для одежды-1 

Шкаф для документов -3 

 

Лицензионное программного 

обеспечения в отделе информа-

ционно-технического обеспече-

ния БГМУ. 

Договор №11 от 15.01.2016 г. 

 Инфекционные болезни у 

детей 

Кабинет доцента Куватовой 

Н.Д. 

Компьютер Dual Core – 1 

Принтер HP LJ- 1 

Телевизор – 1 

Стол компьютерный  -4 

Парты ученические-2 

Стул мягкий – 10 

DVDMP3 проигрыватель – 1 

Стол компьютерный – 2 

Шкаф для одежды-1 

Шкаф для документов со стек-

лом-4 

Лицензионное программного 

обеспечения в отделе информа-

ционно-технического обеспече-

ния БГМУ. 

Договор №11 от 15.01.2016 г. 
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 Инфекционные болезни у 

детей. 

 

Кабинет доцента Просвирки-

ной Т.Д. 

Место рабочее автоматизиро-

ванное Фермо intelPentium – 1 

Ноутбук HP Compag- 1 

Копировальный аппарат FC 128 

– 1 

Стол преподавателя -1 

Стулья – 8 

 Парты ученические- 4 

Шкаф для обежды-1 

Шкаф для документов-1 

 

Лицензионное программного 

обеспечения в отделе информа-

ционно-технического обеспече-

ния БГМУ. 

Договор №11 от 15.01.2016 г. 

 Инфекционные болезни 

(курс ИДПО) 

Учебная комната на базе 12 

отделения Мурзабаева Р.Т. 

Место рабочее автоматизиро-

ванное Фермо intelPentium – 1 

Доска магнитная – 1 

Стол преподавателя -1 

 Стулья мягкие – 10 

Стол аудиторный – 4 

Шкаф – 2 

Лицензионное программного 

обеспечения в отделе информа-

ционно-технического обеспече-

ния БГМУ. 

Договор №11 от 15.01.2016 г. 
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 Инфекционные болезни у 

детей 

Учебная комната на базе 2 

отделения Хасанова Г.М.  

Стол преподавателя – 1 

Стул ученический – 10 

Стол ученический – 4 

Лицензионное программного 

обеспечения в отделе информа-

ционно-технического обеспече-

ния БГМУ. 

Договор №11 от 15.01.2016 г. 

 Инфекционные болезни  

у детей 

Учебная комната на базе 4 

отделения Ларшутин С.А. 

Стол перподавателя – 1 

Стул преподавателя  - 1 

 Стол аудиторный  - 5 

Стулья аудиторные - 10 

Лицензионное программного 

обеспечения в отделе информа-

ционно-технического обеспече-

ния БГМУ. 

Договор №11 от 15.01.2016 г. 
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 Инфекционные болезни Учебная комната на базе 6 

отделения Султанов Р.С. 

Парты ученические – 6 

Стул ученический - 12 

Лицензионное программного 

обеспечения в отделе информа-

ционно-технического обеспече-

ния БГМУ. 

Договор №11 от 15.01.2016 г. 

 Инфекционные болезни  Учебная комната на базе 

7отделения  Кутуев О.И. 

 Парты ученические  – 4 

Стул ученический - 10 

Лицензионное программного 

обеспечения в отделе информа-

ционно-технического обеспече-

ния БГМУ. 

Договор №11 от 15.01.2016 г. 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

109 

 

 -Инфекционные болезни. 

-Основы иммунопрофи-

лактики и иммунотера-

пии 

Учебная комната 3 корпус  

Ассистентская  

Компьютер Dual Core – 1 

Принтер HP LJ- 1 

Столы письменные-6 шт. 

Стулья 12 

Шкаф для одежды-2шт, 

Книжный шкаф -1, 

Стояк вешалка. 

 

Лицензионное программного 

обеспечения в отделе информа-

ционно-технического обеспече-

ния БГМУ. 

Договор №11 от 15.01.2016 г. 

 Инфекционные болезни Учебная комната на базе 3-а 

отделение   Галиева А.Т. 

 

Ученические парты-4 шт, 

Стул ученический -10 

 

 

 

15. Анкетирование  

 

15.1 Результаты анкетирования  обучающихся 

 

Приложение 1  

Протокол  
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15.2 Результаты анкетирования преподавателей 

 

Приложение 2  

Протокол  

 

Заключение: 

 На основании результатов самообследования кафедры  Инфекционных болезней с курсом ИДПО комиссия пришла к после-

дующим выводам: 

 Структура и содержание рабочих программ учебных дисциплин, методических, оценочных материалов реализуемых кафедрой, 

обеспеченность учебниками и учебными пособиями, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, его педагоги-

ческий и научный потенциал, материальная обеспеченность учебного процесса, уровень требований к государственной итоговой атте-

стации выпускников,  качество знаний обучающихся и выпускников позволяют считать, что реализуемая образовательная программа в 

полной мере соответствует требованиям ФГОС ВО и обеспечивает высокий уровень качества подготовки специалистов. 

 При общей положительной оценке работы кафедры по подготовке специалистов  существенных недостатков не выявлено 
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Председатель комиссии  ____________           Ш.Н.  Галимов  

 

Члены комиссии:  ______________               Т.Н Титова                 

 

                     ______________                     М.М. Туйгунов           

                                    

                                         

                              _______________                    Р.Н. Зигитбаев           

  

                                                                                О.А. Черняева             

                              _______________ 

 

Зав. кафедрой        _______________                  Д.А. Валишин         

 

 

 

Согласовано       

  

Начальник отдела качества образования и мониторинга                                    А.А. Хусаенова 
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Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол 

анкетирования обучающихся 

 

В анкетировании приняли участие _50_____ обучающихся, что составило _40___% от количе-

ства обучающихся по программе.  

Результаты анкетирования  

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

1.  По какой форме обучения Вы полу-

чаете образование? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

100,0 

    - 

    - 

2.  Каков срок получения образования по 

Вашей программе? 
 4  

 5  

 6 

 7 

    - 

    - 

    100,0 

    - 

3.  Соответствует ли структура про-

граммы Вашим ожиданиям? (присут-

ствуют все дисциплины, изучение 

которых, по Вашему мнению, необ-

ходимо для ведения будущей профес-

сиональной деятельности; нет дубли-

рования дисциплин; нет нарушения 

логики преподавания дисциплин и 

т.п.) 

 Полностью соответ-

ствует;  

 В основном, соответ-

ствует 

 В большей мере, не 

соответствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

    20,0 

 

    45,0 

 

    15,0 

 

    15,0 

 

     5,0 

4.  Предоставлялась ли Вам возможность 

выбора дисциплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

     20,0 

     80, 0 

       - 

5.  Проводились ли у Вас занятия по фи-

зической культуре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

       100,0 

          - 

          - 

          - 

6.  В какой форме проводятся занятия по 

физической культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практиче-

ские занятия 

            - 

         100,0 

            - 

7.  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

           100,0 

             - 

             - 

8.  Всегда ли доступна Вам вся необхо-

димая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных ме-

роприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  
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Результаты анкетирования  

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

9.  Есть ли у Вас возможность подклю-

чения к электронно-библиотечной 

системе вуза из любой точки, где есть 

сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

 

10.  Доступны ли Вам учебники, методи-

ческие пособия, лекции и т.д. в элек-

тронной и печатной формах?  

 Да.  

 Нет.  

 

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовле-

творен 

 Удовлетворен в 

большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребно-

стям компьютерное обеспечение 

учебного процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество ауди-

торий, помещений кафедр, фондов 

читального зала и библиотеки, учеб-

ных лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

 

14.  Оцените, как организована самостоя-

тельная работа в вузе: есть ли для 

этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и ли-

ца с ограниченными возможностями 

здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

Если да, то 

созданы ли для них специальные ус-

ловия для обучения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повыше-

ние качества образовательных ресур-

сов, используемых при реализации 

программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обу-

чаетесь в данном вузе и на данном 

направлении подготовки (специаль-

ности)? 

 Полностью удовле-

творен 

 Частично удовлетво-

рен 

 Не знаю 

 

18.  Оцените, пожалуйста, качество обра-  Неудовлетворительно  
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Результаты анкетирования  

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

зования по программе в целом.  Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворен-

ности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетво-

ренность 

От 50% до 65% 

Частичная удовлетво-

ренность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта. 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 1-7) Полная удовлетворенность 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 8,9, 

14) полная удовлетворенность 

3. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы (вопросы 10,11) 

полная удовлетворенность 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 12,13) 

частичная удовлетворенность  

Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе 

(вопросы 15,16,17) полная удовлетворенность 

5.  

 

Дата 18.02.2019 

 

Подписи членов комиссии ____________________ /________________/.  

 

Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  

                                                                                      подпись                              Ф.И.О. полностью   
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Анкета 

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы 

1.  По какой форме обучения Вы получаете образова-

ние? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

2.  Каков срок получения образования по Вашей про-

грамме? 
 4  

 5 

 6 

 7 

3.  Соответствует ли структура программы Вашим 

ожиданиям? (присутствуют все дисциплины, изу-

чение которых, по Вашему мнению, необходимо 

для ведения будущей профессиональной деятель-

ности; нет дублирования дисциплин; нет наруше-

ния логики преподавания дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует;  

 В основном, соответствует 

 В большей мере, не соот-

ветствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

4.  Предоставлялась ли Вам возможность выбора дис-

циплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

5.  Проводились ли у Вас занятия по физической куль-

туре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

6.  В какой форме проводятся занятия по физической 

культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практические за-

нятия 

7.  Каким образом проходит организация практик, 

стажировок? Места практик определяются вузом? 
 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

8.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая инфор-

мация, касающаяся учебного процесса, внеучебных 

мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

9.  Есть ли у Вас возможность подключения к элек-

тронно-библиотечной системе вуза из любой точки, 

где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

10.  Доступны ли Вам учебники, методические посо-

бия, лекции и т.д. в электронной и печатной фор-

мах?  

 Да.  

 Нет.  

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 
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№ 

п\п 

Вопросы обучающимся Ответы 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребностям компью-

терное обеспечение учебного процесса? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, поме-

щений кафедр, фондов читального зала и библио-

теки, учебных лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удов-

летворяют 

 5-удовлетворяют 

14.  Оцените, как организована самостоятельная работа 

в вузе: есть ли для этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удов-

летворен 

 5-удовлетворен 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и лица с ограни-

ченными возможностями здоровья? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 Если да, то 

созданы ли для них специальные условия для обу-

чения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повышение качества 

образовательных ресурсов, используемых при реа-

лизации программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в дан-

ном вузе и на данном направлении подготовки 

(специальности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

18.  Оцените, пожалуйста, качество образования по 

программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

Подпись обучающимся                                                             ____________ /_______________/ 

Ф.И.О.   полностью 
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Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол 

анкетирования научно-педагогических работников 

 

В анкетировании приняли участие ______ преподавателей, что составило ____% от количества 

научно-педагогических работников, реализующих программу. 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

1.  Являетесь ли Вы штатным сотрудни-

ков? 
 Да  

 Нет  

 Внутренний совмес-

титель 

100% 

2.  Имеете ли Вы ученую степень, уче-

ное звание? 
 Да. Кандидат, док-

тор 

 Да. Доцент, профес-

сор 

 Нет.  

64% 

 

36% 

3.  Имеете ли Вы опыт практической ра-

боты по профилю преподаваемых 

дисциплин 

 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное 

время 

 Было давно 

100% 

4.  Какие технологии при проведении 

занятий Вы используете? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

72% 

18% 

10% 

5.  Реализуется ли в Вашей ОО учебные 

курсы с применением информацион-

ных технологий (ИТ)?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

100% 

6.  Создана ли в Вашей ОО электронная 

информационно-образовательная 

среда? 

 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь отве-

тить  

100% 

7.  Как бы Вы оценили информацион-

ную наполненность сайта програм-

мы? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен пол-

ностью 

 

27% 

 

46% 

 

27% 

8.  Есть ли у Вас возможность пройти 

курсы повышения квалификации, 

обучающие семинары, стажировки? 

 Да 

 Нет 

100% 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

9.  С какой периодичностью Вы прохо-

дите повышение квалификации? 
 Раз в пять лет 

 Раз в три года 

 Ежегодно  

36% 

36% 

28% 

10.  Являетесь ли Вы научным руководи-

телем магистерских программ? 
 Да  

 Нет  

 

100% 

11.  Есть ли у Вас публикации в научных 

рецензируемых изданиях за послед-

ние 5 лет? В каких? 

 Да.  

 В научных рецензи-

руемых изданиях;  

 в журналах, индек-

сируемых в Россий-

ском индексе науч-

ного цитирования;  

 в журналах, индек-

сируемых в базах 

данных Web of 

Science или Scopus 

 Нет 

 Другое 

100% 

27% 

 

64% 

 

 

 

9% 

 

 

 

- 

18% 

12.  Принимаете ли Вы участие в науч-

ных семинарах, конференциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

100% 

13.  Всегда ли доступна Вам вся необхо-

димая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных ме-

роприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь отве-

тить 

 Другое 

100% 

14.  Удовлетворены ли Вы качеством ау-

диторий, помещений кафедр, учеб-

ных лабораторий и оборудования? 

 Полностью удовле-

творен 

 Удовлетворен в 

большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

8% 

 

27% 

 

27% 

38% 

15.  Удовлетворяет ли Вас качество фон-

дов читального зала и библиотеки? 
 2-не удовлетво-

ряют 

 3-не в полной ме-

ре 

 4-в большей сте-

пени удовлетво-

ряют 

 5-удовлетворяют 

 

 

 

 

36% 

 

 

64% 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим ра-

ботникам 

 

Ответы Результаты анке-

тирования, % 

16.  Оцените, пожалуйста, условия орга-

низации образовательного процесса 

по программе в целом. 

 Неудовлетворитель-

но 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

 

28% 

72% 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворен-

ности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетво-

ренность 

От 50% до 65% 

Частичная удовлетво-

ренность 

От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта: 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 4,5) полная удовлетворенность 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 

1,6,7,8,9) полная удовлетворенность 

3. Удовлетворенность кадровым обеспечением программы (вопросы 2,3,10,11,12)полная 

удовлетворенность 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 

13,14,15) частичная удовлетворенность 

5. Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по про-

грамме (вопрос 16) частичная удовлетворенность 

 

Дата 18.02.2019 

 

Подписи членов комиссии ____________________ /________________/.  

 

Подпись представителя кафедры                           _____________________/_______________/  

                                                                                      подпись                              Ф.И.О. полностью   
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Анкета 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

 

Ответы 

1 Являетесь ли Вы штатным сотрудников?  Да  

 Нет  

 Внутренний совместитель 

2 Имеете ли Вы ученую степень, ученое звание?  Да. Кандидат, доктор 

 Да. Доцент, профессор 

 Нет.  

3 Имеете ли Вы опыт практической работы по 

профилю преподаваемых дисциплин 
 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное время 

 Было давно 

4 Какие технологии при проведении занятий Вы 

используете? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

5 Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с 

применением информационных технологий 

(ИТ)?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

6 Создана ли в Вашей ОО электронная информа-

ционно-образовательная среда? 
 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь ответить  

7 Как бы Вы оценили информационную напол-

ненность сайта программы? 
 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удовле-

творен 

 5-удовлетворен полностью 

8 Есть ли у Вас возможность пройти курсы по-

вышения квалификации, обучающие семина-

ры, стажировки? 

 Да 

 Нет 

9 С какой периодичностью Вы проходите повы-

шение квалификации? 
 Раз в пять лет 

 Раз в три года 

 Ежегодно  

10 Являетесь ли Вы научным руководителем ма-

гистерских программ? 
 Да  

 Нет  

11 Есть ли у Вас публикации в научных рецензи-

руемых изданиях за последние 5 лет? В каких? 
 Да.  

 В научных рецензируемых 

изданиях;  

 в журналах, индексируемых 

в Российском индексе науч-

ного цитирования;  

 в журналах, индексируемых 

в базах данных Web of 

Science или Scopus 

 Нет 
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 Другое 

12 Принимаете ли Вы участие в научных семина-

рах, конференциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

13 Всегда ли доступна Вам вся необходимая ин-

формация, касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое 

14 Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий, 

помещений кафедр, учебных лабораторий и 

оборудования? 

 Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей ме-

ре 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

15 Удовлетворяет ли Вас качество фондов чи-

тального зала и библиотеки? 
 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

16 Оцените, пожалуйста, условия организации 

образовательного процесса по программе в це-

лом. 

 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

Подпись преподавателя                                                         ____________ /_______________/ 

Ф.И.О. полностью 

 

 

 


