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Приложение    

к приказу ФГБОУ ВО БГМУ    

Минздрава России 

 от «___»______________г. № ______ 
 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

ЗА   2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

Факультет Кафедра Кол-во ППС по штатному расписанию 

Лечебный Акушерства и гинекологии №1 10 ст – по бюджету 

6 ст– по внебюджету  

13 ст на 16  чел 
 

Выполнение педагогической нагрузки преподавателей (контактная аудиторная ра-

бота, приложить Форму 1) 

 

Размещение информации на сайте университета (скрин-шот) 

Для кафедр 
Наличие страницы кафедры на сайте университета (при отсутствии 

страницы на сайте кафедра не аттестуется). Полнота заполнения 

учебного портала кафедры:  

Полнота заполнения 

страницы кафедры  (%) 

100 <100 

Наличие ООП, РП (в том числе ординатуры) всех дисциплин 

(+дисциплины по выбору), преподаваемых на кафедре, РП практик 

100  

Наличие учебно-методических материалов дисциплин в полном объ-

еме  

100  

Наличие УММ учебных и производственных практик  100  

Информация о наличии электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов, ЭБС, ЭИОС (приложить Форму 2)  

100  

Портфолио ординаторов и ППС 100  
 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса (критериальные аккредитационные 

показатели) 
 

Критерий Норма (%; ФГОС) На кафедре 

(%) 

Штатные сотрудники (%),  

внешние совместители (%)  

60 10 чел-62,5% 

6 чел-37,5 

Остепененность ППС кафедры по ставкам 

/ физическим лицам (%)   

не менее 65, 

для проф. дисциплин: не менее 

70  

13 чел.-81,25 % 

Доктора наук, осуществляющие образова-

тельную деятельность на кафедре (%) – 3 

чел. 

Сахаутдинова И.В. 

Батталова Г.Ю.  
Муслимова С.Ю. 

не менее 10 

для проф. дисциплин: не менее 

не менее 11  

 3 чел.- 18,75% 

 

Кандидаты наук, осуществляющие образо-

вательную деятельность (%) - 11 чел. 

Зулкарнеева Э.М. 

Кулешова Т.П. 

Хайбуллина А.Р.  

Таюпова И.М. 

не менее 65 

В 2017- 2018 уч.г. работало 17 

чел.  

(доц.Хайбуллина А.Р.  находит-

ся в отпуске по уходу за ребен-

ком до 1,5 лет до декабря 2019 

11 чел.-68,6% 
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Мустафина Г.Т. 

Галимов А.И. 

Хамадьянова А.У. 

Хамадьянова С.У. 

Тихонова Т.Ф. 

Утяшева Р.А.   

г., в связи с этим учебная 

нагрузка возложена на асси-

стента – совместителя Бахти-

гаееву Т.С. (0,5 ст.). 

Количество преподавателей, прошедших 

повышение квалификации       

специальность педагогика 

3 6 
 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса (приложить Форму 4) 

 
 

Критерий Количество 

- Наличие оборудованных учебных кабинетов для проведения 

практических занятий (количество и площадь в кв. м в целом / 

на одного студента) 

18 уч. каб./388,8 кв.м. / 

21,6 кв.м. 

Общая площадь 1292,4 кв.м. 

- Наличие уч. лабораторий с представлением приказов на их 

организацию 

 

Дистанционное обучение (тематика) - 

Количество компьютеров в расчете на 1 обучающегося 1 комп. на 1 студ. 
 

 

 

1. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

1.1. Обеспеченность учебной/учебно-методической литературой  

(справка из библиотеки) 
 

Критерий Норма Показа-

тель на 

кафедре 

Обеспеченность учебной /  

учебно-методической литературой /  

электронными ресурсами на 1 обучающегося 

0,25 /  

0,25 / 

1,0 

0,25 

0,25 

1,0 
 

 

1.2. Учебно-методические материалы основных дисциплин, дисциплин по 

выбору, практик  
Показатель Кол-во  % 

Наличие утвержденных рабочих программ дисциплин в МО 

ГОС: 

1. Рабочая программа по дисциплине «Акушерство и гинекология» мо-

дуль «Акушерство» - 4 курс (разработчики: Сахаутдинова И.В., 

Зулкарнеева Э.М.); 

2. Рабочая программа по дисциплине «Акушерство и гинекология» мо-

дуль «Гинекология» - 5 курс (разработчики: Сахаутдинова И.В., 

Зулкарнеева Э.М.); 

3. Рабочая программа по дисциплине «Акушерство и гинекология» 6 

курс (разработчики: Сахаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М.) 

4. Рабочая программа производственной практики по дисциплине 

«Акушерство и гинекология» модуль «Акушерство» - 4 курс (разра-

ботчики: Сахаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М.) 

5. Основная образовательная программа послевузовского профессио-
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нального образования по специальности «Акушерство и гинеколо-

гия» (интернатура)- разработчики: Сахаутдинова И.В., Хайбулли-

на А.Р. 

6. Основная образовательная программа послевузовского профессио-

нального образования по специальности «Акушерство и гинеколо-

гия» (ординатура), разработчики: Сахаутдинова И.В.  

ГОС: 

1. Элективный курс  «Современные методы контрацепции» - 5 курс 

(разработчики: Сахаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М.). 

 

 ФГОС 2013: 

 

1.  Рабочая программа по дисциплине «Акушерство и гинекология» - 4 

- 5 курсы (разработчики: Сахаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М.) 

 

2.   Рабочая программа и УМК учебной дисциплины по выбору «Инно-

вации в контрацепции» - 6 курс (разработчики: Сахаутдинова И.В., 

Зулкарнеева Э.М.); 

3.  Рабочая программа и УМК учебной дисциплины по выбору «Гине-

кологическая эндокринология - современные реалии и возможно-

сти»  - 6 курс (разработчики: Тихонова Т.Ф., Хамадьянова С.У.). 

4 .  Рабочая программа и УМК учебной дисциплины по выбору «Вспо-

могательные репродуктивные технологии» - 6 курс (разработчики: 

Сахаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М., Кулешова Т.П.). 

5 .  Рабочая программа и УМК учебной дисциплины по выбору «Пре-

гравидарная подготовка женщины к беременности и рождению 

ребенка в ракусе превентивной медицины» - 6 курс (разработчики: 

Галимов А.И., Хамадьянова А.У.). 

 

ФГОС 2014: 

    Рабочая программа по дисциплине «Акушерство и гинекология» - 4 - 

6 курсы (разработчики: Зулкарнеева Э.М., Кулешова Т.П.) 

 

ФГОС 2015: 

1.  Рабочая программа по дисциплине «Акушерство и гинекология» - 

4 - 6 курсы (разработчики: Зулкарнеева Э.М., Кулешова Т.П.) 

 

ФГОС 2016: 

 

1. Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и 

гинекология» для студентов IV- VI курсов  леч. ф-та очной 

формы обучения (разработчики: Зулкарнеева Э.М., Кулешова 

Т.П.). 

2. Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Вспомогательные репродуктивные 

технологии». 

3. Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Инновации в контрацепции». 

4. Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 
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очной формы обучения. «Гинекологическая эндокринология - 

современные реалии и возможности». 

5. Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Прегравидарная подготовка женщины 

к беременности и рождению ребенка в ракусе превентивной 

медицины». 

6. Основная образовательная программа послевузовского профес-

сионального образования по специальности «Акушерство и ги-

некология» (ординатура): 

- «Неоперативная гинекология». - разработчики:  Зулкарнеева 

Э.М., Кулешова Т.П., Таюпова И.М. 

         - «Детская гинекология». - разработчик:  Муслимова С.Ю. 

       - « Физиологическое акушерство» -  разработчики: Галимов А.И., 

Хамадьянова С.У., Хамадьянова А.У., Тихонова Т.Ф. 

  

ФГОС 2017: 

 

1. Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и 

гинекология» для студентов IV- VI курсов  леч. ф-та очной 

формы обучения (разработчики: Зулкарнеева Э.М., Кулешова 

Т.П.). 

2. Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Вспомогательные репродуктивные 

технологии». 

3. Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Инновации в контрацепции». 

4. Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Гинекологическая эндокринология - 

современные реалии и возможности». 

5. Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности 

«Акушерство и гинекология» для студентов VI курса леч. ф-та 

очной формы обучения. «Прегравидарная подготовка женщины 

к беременности и рождению ребенка в ракусе превентивной 

медицины». 

6.     Рабочая программа производственной практики по дисциплине 

«Акушерство и гинекология» модуль «Акушерство» - 4 курс (раз-

работчики: (Зулкарнеева Э.М., Галимов А.И.). 
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Наличие УММ дисциплин в УМУ в электронном виде  

(на отдельных дисках) 

17+7 100% 

Итого: 17+7 100% 
 

 

1.3. Реализация балльно-рейтинговой системы в учебном процессе кафедры 
Апелляционная комиссия по дисциплине - 50 - 
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1.4. Успеваемость студентов по дисциплинам, преподаваемым на кафедре  
 

Качественная успеваемость студентов (%) Балл Балл 

кафедры 

100 % 100  

90-99 %      80  

70-89 %      6к-76,8%; 5к-72,5% 50 50 

50-69 % 10  

40-49 % минус 50  

менее 40 % минус 100  
 

 

1.6. Учебные издания кафедр (печатные) 
 

1.6.1 Учебник (наличие грифа федерального уровня, 

УМО, МО и др.) 

2000  

за 1 изд.  

 - 

1.6.2 Учебное пособие с грифом УМО и др. федер. орга-

нов 

1500  

за 1 изд. 

 - 

 Издания с грифом ФГБОУ ВО «БГМУ»:  

Учебно-методическое пособие: 

500  

(за 1 изд,) 

5х500 2500 

Атлас по технике выполнения гинекологических ма-

нипуляций: учебно-методическое пособие. 

   

Производственная практика. Помощник врача аку-

шера-гинеколога: учебно-методическое пособие для 

студентов 4 курса лечебного факультета. 

   

Производственная практика. Помощник врача аку-

шера-гинеколога: учебно-методическое пособие для 

руководителей летней производственной практикой 

у студентов 4 курса лечебного факультета. 

   

Методы прерывания беременности: учебно-

методическое пособие. 

   

Атлас. Операция кесарева сечения. Техника выпол-

нения: учебно-методическое пособие. 

   

Пособие по самостоятельной внеаудиторной работе 400  

(за 1 изд,.) 

 - 

Учебное пособие по практике 400  

(за 1 изд,.) 

  

Сборник упражнений, сит. задач, тестов, алгоритмов  300  

(за 1 изд,) 

 - 

 Руководство к практическим и лабораторным заня-

тиям. Лекции  

300  

(за 1 изд,) 

 - 

Практикум, словари  200  

(за 1 изд,) 

 - 

 Итого   2500 
 

Примечания:1) Один экземпляр издания сдать при отчете в методический отдел УМУ. 

                            2) Представить список изданий по форме: 

 

 

 

 

 

 
 



6 

 

№ 

п/п 

Авторы Наименование Год 

изд. 

Гриф Издатель Объем 

издания 

в п.л. 

1 Тихонова Т.Ф. 

Сахаутдинова 

И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

Хамадьянова С.У. 

Марон А.Д. 

Атлас по технике выпол-

нения гинекологических 

манипуляций: учебно-

методическое пособие. 

2017 БГМУ ООО «Баш 

НИПИнефть» 

 

97 с./ 

6,1 

2 Галимов А.И. 

Зулкарнеева Э.М. 

Муслимова С.Ю.  

Таюпова И.М.  

Хамадьянова С.У. 

Зиганшина Л.З. 

Производственная прак-

тика. Помощник врача 

акушера-гинеколога: 

учебно-методическое по-

собие для студентов 4 

курса лечебного факуль-

тета. 

2017 БГМУ ООО «Баш 

НИПИнефть» 

 

63 с./ 

3,9 

3 Галимов А.И. 

Зулкарнеева Э.М. 

Таюпова И.М.  

Муслимова С.Ю. 

Хамадьянова С.У.  

Зиганшина Л.З. 

Производственная прак-

тика. Помощник врача 

акушера-гинеколога: 

учебно-методическое по-

собие для руководителей 

летней производственной 

практикой у студентов 4 

курса лечебного факуль-

тета. 

2017 БГМУ ООО «Баш 

НИПИнефть» 

 

71 с./ 

4,4 

4 Зулкарнеева Э.М. 

Кулешова Т.П. 

Сахаутдинова 

И.В. 

Муслимова С.Ю.  

Мустафина Г.Т.  

Методы прерывания бе-

ременности: учебно-

методическое пособие. 

2017 БГМУ ООО «Баш 

НИПИнефть» 

 

78 с./ 

4,9 

5 Сахаутдинова 

И.В. 

Хамадьянова А.У. 

Галимов А.И. 

Мустафина Г.Т. 

Атлас. Операция кесаре-

ва сечения. Техника вы-

полнения: учебно-

методическое пособие. 

2017 БГМУ ООО «Баш 

НИПИнефть» 

 

77 с./ 

4,8 

 

  

 1.7. Компьютерные технологии в обучении  (созданные за отчетный год)* 

 
 

1.7.1 Электронный учебник (при наличии грифа УМО) 500 - - 

1.7.2 Наличие электронно-учебных курсов на учебном портале 

кафедры (ссылка):  

   

 1. Материалы для внеаудиторной работы  по темам моду-  

   лей с входящими и исходящими тестовыми  зада- 

    ниями по 25 вопросов в каждом в режиме on-lain с  

    установкой  тайнера  времени и  фиксацией получен- 

    ных   результатов 

200  

 

 

     - для студентов 4 курса (осенний семестр - 24 те-

ста); 

200 1 200 

    - для студентов 5 курса (22 теста); 200 1 200 

2. Зачетные тестовые задания  для 4 и 5 курсов по семест- 200 4х200 800 
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рам - 44  вопроса  (соответственно – 600/550/500/350 во-

просов)    в режиме off-lain с установкой  тайнера  време-

ни и  фиксацией полученных   результатов-  разработчи-

ки:      Сахаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М., Кулешов. 

Т.П.,     Таюпова И.М. 

    - для студентов 6 курса –Дисциплина по выбору: 200 4х200 800 

1. Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ)–

разработчик: Кулешова Т.П.  

   

2. Инновации в контрацепции - разработчик: Таюпова 

И.М. 

   

3. «Гинекологическая эндокринология - современные реа-

лии и возможности» - разработчик: Хамадьянова С.У.  

   

    4. «Прегравидарная подготовка женщины к беремен-

ности и рождению ребенка в ракусе превентивной меди-

цины» - разработчик: Галимов А.И. 

   

 Итого:  10 2000 
    

  

1.8. Выступления, статьи и тезисы по учебно-методической работе 

 
 

1.8.1 Организация конференции с изданием сборника 

трудов 

200/100/50   

1.8.2 Выступление на конференции: РФ / РБ / БГМУ 150/100/50   

1) Межвузовская учебно-методическая конференция 

с международным участием «Современное меди-

цинское образование: актуальные вопросы, дости-

жения и инновации» посвященная 100-летию РБ. 

г.Уфа. БГМУ. 15.11.18 г.  

Доклад: «Совершенствование уровня преподавания 

и контроля обучения иностранных студентов в ме-

дицинском вузе» - доц.,к.м.н. Таюпова И.М. 

150  150 

2) Учебно-методическая конференция «Практико-

ориентированный подход в подготовке специали-

стов медицинского вуза: актуальные проблемы и 

пути их решения». Самара.23.03.2018.  

Зулкарнеева Э.М. – доклад «Симуляционное обуче-

ние как практико-ориентированная технология в 

профессиональном становлении обучающихся». 

150  150 

Выступление на конференции: РФ / РБ / БГМУ 150/100/50  - 

2х200

1.8.3 

Статья в международной печати (статья/ тезисы) 200/100 2х200 400 

1.8.4 В российской печати (статья/тезисы) 100/50 2х100 200 

1.8.5 В республиканской печати (статья/тезисы) 80/30   

1.8.6 Внутривузовское издание (статья/тезисы) 50/20   

 Итого:   900 
 

Примечание: представить список статей в методический отдел УМУ по форме 
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Название статьи Авторы Название конференции Дата 

прове-

дения 

1. Электронные образова-

тельные технологии в про-

цессе подготовки обучаб-

щихся по дисциплине «Аку-

шерство и гинекология». 

(Статья) 

Зулкарнеева Э.М. 

Сахаутдинова И.В. 

Галимов А.И. 

Кулешова Т.П. 

Зиганшина Л.З. 

Практико-

ориентировочный подход в 

подготовке специалистов 

медицинского ВУЗа: акту-

альные проблемы и пути их 

решения: сборник научных 

стетей/под ред. академика 

РАН проф. Г.П. Котельни-

кова. – Самара: Самарский 

государственный медицин-

ский университет, 2018. 

23.03. 

2018. 

2. Симуляционное обучение 

как практико-ориентирован-

ная технология в  професси-

ональном становлении обу-

чающихся. (Статья) 

Зулкарнеева Э.М. 

Сахаутдинова И.В. 

Галимов А.И. 

Таюпова И.М. 

Муслимова С.Ю. 

3. «Совершенствование 

уровня преподавания и кон-

троля обучения иностранных 

студентов в медицинском 

вузе».  (Статья) 

Таюпова И.М.  

Тихонова Т.Ф.  

Хамадьянова А.У. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогические и социо-

логические аспекты образо-

вания». ФГБОУ ВО «Чу-

вашский  государственный 

университет им. Н.И. Улья-

нова». г. Чебоксары. Чу-

вашская Республика. 

  24.04. 

2018 

 

4. Оценка эффективности 

мультимедийного сопровож-

дения при чтении лекций по 

акушерству. (Статья)  

 

Хамадьянова А.У. 

Галимов А.И. 

Зулкарнеева Э.М. 

Муслимова С.Ю. 

Зиганшина Л.З. 

Межвузовская учебно-

методическая конференция 

с международным участи-

ем «Современное медицин-

ское образование: актуаль-

ные вопросы, достижения и 

инновации». БГМУ. г.Уфа. 

2018 г. 

15.11. 

2018 

 

2. Совершенствование УМР 
 

 2.1. Внедрение передового опыта* 
 

2.1.1 Участие в Интернет-тестировании по дисциплине 300 - - 

2.1.2 Мобильность ППС (международный уровень/РФ) 1000/500 - - 

2.1.3 Привлечение иностранных граждан из числа ППС в 

образовательную деятельность (международный уро-

вень/РФ) 

500/250 - - 

2.1.4 Участие в эксперименте по объективной оценке знаний 

студентов 

300 - - 

2.1.5 Участие в первичной аккредитации специалистов 500 3х500 1500 

 - Ответственная по первичной аккредитации по спец. 

31.05.01-лечебное дело  (Пр.181А от 17.14.17): зав. ка-

федрой, д.м.н., профессор  Сахаутдинова  И.В. 

   

 - Член первичной аккредитации выпускников (Пр.175А 

от 09.04.18): доц., к.м.н. Таюпова И.М.и асс. Зиган-

шина Л.З. 

   

 Итого:      1500 

* Документальное подтверждение  
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2.2.  Организационно-методическое обеспечение (студенческие  конкурсы и 

         олимпиады в рамках  образовательных программ, НИР обучающихся,  

         СРС) 

 
2.2.1 Организация студенческих (документальное подтвер-

ждение) 

100/75/50   

- олимпиад (РФ/РБ/БГМУ) 100/75/50 2х100  

1. Первая профессиональная студенческая олимпиада 

«Я - профессионал»  в ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова» г.Звенигород. 31.01-4.02.2018 г.  II –

этап. Громенко Регина Ильдаровна (Л-601 А). Н.р.- 

Зулкарнеева Э.М. 

 1х100 100 

Первая профессиональная студенческая олимпиада «Я 

- профессионал»  в ФГБОУ ВО БГМУ. III этап.  

г.Москва. 15.03.2018 г. Сертификат победителя –И.б.-

91,1. Громенко Регина Ильдаровна (Л-601 А). Н.р.- 

Зулкарнеева Э.М. 

 1х100 100 

- олимпиад (РФ/РБ/БГМУ) 100/75/50   

1. Первая профессиональная студенческая олимпиада 

«Я - профессионал»  в ФГБОУ ВО БГМУ. I этап.  

г.Уфа. 27. 01.2018 г.  

Громенко Регина Ильдаровна (Л-601 А). Н.р.- Зулкар-

неева Э.М. 

 1х50 50 

2. V внутривузовская олимпиада по акушерству и ги-

некологии студентов ФГБОУ ВО БГМУ. г.Уфа. 13-

15.02.2018 г.  

Орг.комитет: Сахаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М., 

Галимов А.И.( Хамадьянова С.У., Таюпова И.М.) 

награждены  дипломами: 

- Шевчук Валерии Александровне. Диплом I степени 

(направление «Акушерство»). 

Ассадулина Юлия Азаматовна. Диплом II степени 

(направление «Акушерство»); 

- Ванюркин Алмаз Гафурович. Диплом III степени 

(направление «Акушерство»); 

- Градусова Мария Юрьевна. Диплом II степени 

(направление «Гинекология»); 

 - Лазарева Анна Юрьевна. Диплом III степени 

(направление «Гинекология»). 

Сертификатами награждены: Валиева Л.Р. (Л-

502А), Вахитова А.Р. (Л-506 А), Сабитов Ф.Ф. (Л-506 

В), Молчанова А.С. (Л-506 А), Валитова Д.Р. (Л-504 

А), Каримова Г.И. (Л-507 А). 

500 1х50 

 

 

 

 

5х50 

50 

 

 

 

 

250 

- конкурсов (РФ/РБ/БГМУ) 100/75/50 1х75  

II Внутривузовская выставка  научных кружков.  

БГМУ.-15-16.12.17 г.  

Диплом ФГБОУ  ВО БГМУ в номинации  «Лучший 

староста научного кружка» во II Внутривузовской вы-

ставке научных кружков. г.Уфа, 15.12.2017 г.  - Гро-

менко Р.И. Ответственный за МНО-Таюпова И.М. 

75 1х75 75 

- конференций по дисциплине (РФ/РБ/БГМУ) 100/75/50   
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1. Всероссийский молодежный форум с международ-

ным участием «Неделя науки-2017»- г. Ставрополь. 

22-25.11.2017 г.- Сафина А.А. Н.р.- Галимов А.И. 

 1х100 100 

2. VII Международная молодежная медицинская кон-

ференция. Научные чтения. г.Санкт-Петербург. 6-

8.12.2017 г.  

Опубликованы 3 тезиса: 

1) «Факторы риска инфекционно-воспалительных 

осложнений после экстренного кесарева сечения». - 

Сафина А.А.  Н.р.: Галимов А.И.  

2) «Современный взгляд на нетрадиционные родо-

разрешения» - Тимашева Л.А. Н.р: Галимов А.И. 

3) «Осложнения беременности и ее исходы у никоти-

нозависимых женщин» -  Громенко Р.И. Н.р. Зулкарне-

ева Э.М.                                   

 3х100 300 

3. XIII Международная (22 Всероссийская) Пирогов-

ская научная медицинская конференция студентов и 

молодых ученых.  Москва. 15.03.2018 г. Газизова 

Г.Х.(Л-503 А)- секция акушерство и гинекология). 

 1х150 150 

4. V Всероссийский научный медицинский форум 

студентов и молодых ученых с международным  уча-

стием «Белые цветы». 92 Всероссийская научно-

практическая конференция студентов и молодых уче-

ных. Казань. 4-6.04.2018 г. 

Стендовый доклад на тему: «Мифепристон как эф-

фективный метод индукции родов». Каюмова А.Н., 

Хайнурова Д.Р. Н.р. Зулкарнеева Э.М. 

Статья «Мифепристон как эффективный метод ин-

дукции родов». 

 1х150+ 

 

 

 

 

 

 

 

25 

175 

Студенческая конференция с международным участи-

ем  под руководством Адамян Л.В. МГМСУ 

г.Москва.16.05.2018 г. 1 место Н.р. Муслимова С.Ю. 

 1х150 150 

1. 83-я Всероссийская научно конференция студентов и 

молодых ученых с международным участием «Во-

просы теоретической и практической медицины». Уфа. 

23.04.2018 г. 

Диплом за лучший устный доклад среди студентов на 

секции «Акушерство и гинекология» - Халитова З.Ш., 

Ширяева В.А., Каюмова Ю.Э. Н.р.- Зулкарнеева Э.М. 

Доклады: 

    Научный руководитель: к.м.н. доцент Зулкарнеева 

Э.М. 

1. «Взгляд врача высшей категории на менопаузаль-

ную гормональную терапию» -Габидуллина И.Р.; 

2. «Сравнительное визуальное обучение кардиотоко-

графии»- Халитова З.Ш., Ширяева В.А., Каюмова 

Ю.Э. 

   Научный руководитель: д.м.н. доцент Муслимова 

С.Ю. 

1. «Клинические особенности первичной аменореи у 

девочек Республики Башкортостан» - Рыскулова Р.Ю. 

2. «Клинические особенности синдрома Херлина-

 1х150 

 

 

 

 

 

 

9х25 

150 

 

 

 

 

 

 

225 
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Вернера-Вундерлиха» - Ишбулатова А.М., Алчинова 

А.Г.; 

3. «О тактике гинеколога при перекручивании ножки 

яичника и трубы в педиатрической практике» - Ха-

бибуллина Э.Н., Хакимова Г.Р.; 

4. «Эпидемиологическая и клинические особенности 

герминогенных опухолей яичников  у девочек различ-

ных возрастных групп» - Карнаухов С.А., Дунюшкина 

М.А. 

     Научные руководители: д.м.н. доцент Муслимова 

С.Ю. и к.м.н., доцент Хамадьянова С.У. 

1. «Особенности фармакотерапии беременных на эта-

пе женской консультации» - Ахметьянова А.И., Шаях-

метова А.З. 

   Научный руководитель: к.м.н. доцент Галимов А.И. 

1. «Оценка факторов риска акушерстких кровотечений 

у женщин, родоразрешенных путем кесарева сечения» 

-Ахмадеева М.З., Закирьянова Л.Ф., Халитова И.Ф.; 

2. «Психо-эмоциональное состояние женщин в после-

родовом периоде» - Сафина А.А. 

- конференций по дисциплине (РФ/РБ/БГМУ 100/75/50   

2.2.2 Организация НИР на кафедре 

МНО-  научный руководитель доцент Муслимова С.Ю. 

Ответственый за НИР – доцент Таюпова И.М. 

75 75 75 

2.2.3 Статьи по НИР обучающихся  25 17х25 425 

 Итого:   2375 

 

2.3.  Воспитательная работа с обучающимися (кроме кафедр ИДПО) 
2.3.3 Участие в кураторстве групп (на одного куратора) 20 -- - 

2.3.4 Мероприятия, выполняемые преподавателями по вос-

питательной работе с обучающимися (с документаль-

ным подтверждением). БГМУ/РБ/РФ 

50/100/ 

150 
  

 Муниципального бюджетного учреждения «Город-

ской центр психолого-медико-социального сопро-

вождения «Индиго» городского округа г. Уфа РБ вы-

ражает благодарность д.м.н., доценту кафедры аку-

шерства и гинекологии № 1 ФГБОУ ВО БГМУ Му-

слимовой С.Ю. за содействие в организации город-

ского семинара «Счастье быть матерью» в рамках 

Молодежного образовательного форума городского 

округа г.Уфа. РБ «Кукс-2018: Картера. Успех. Разви-

тие. Созидание». Директор Реутская О.И. (8.02.18 г). 

 1х100 100 

 Работа по программе международного  Фонда охрана 

здоровья матери и ребенка «Новое поколение против 

абортов». (2004-2019 гг.). Центральное духовное 

управление мусульман России. XI Международная 

научно-практическая конференция «Идеалы и ценно-

сти ислама в образовательном пространстве XXI ве-

ка». Уфа.23-24.10.18.  

Секция № 4. «Ислам и молодежь: актуальные вопро-

сы воспитания и социализации». 

 1х100 100 
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Утяшева Р.А. –«Репродуктивное здоровье. Молодая 

семья. Планирование семьи». 

 Участие в исполнении  Программы международного 

фонда охраны здоровья матери и ребенка «Новое по-

коление против абортов», научно-практической про-

граммы  «Современные методы профилактики абор-

тов», на основании приказа  МЗ РФ и МЗ РБ «О со-

вершенствовании гинекологического воспитания 

учащейся молодежи по охране репродуктивного здо-

ровья в 2017-2018 учебном году по РБ» Приказ № 

1211-Д от 28.08.2017 г. 

Чтение лекций «Равные читают равным» 

 1х100 100 

 Проф.ориентационная работа с учащимися старших 

классов. г.Октябрьск. 19.01.2018 г. 

Галимов А.И. 

 1х100 100 

1 Студенты кафедры Каримов М.А., Хайруллин А.Т., Са-

идова Д.Д. приняли участие в сборе материала для из-

дания книги серии «Жизнь замечательных людей 

Башкортостана»: Хамадьянов Ульфат Рахимьянович  

«Светя другим -  сгораю сам».  Уфа. 2018. С.27. Науч-

ные  руководители: Н.Н. Мингазов, И.В. Сахаутдинова 

И.В., Киньябулатов А.У., Хамадьянова С.У. 

 1х50 50 

2 Под руководством зав. кафедрой акушерства и гинеколо-

гии № 1 Сахаутдиновой И.В. и завуча Зулкарнеевой Э.М. 

старостой кружка Громенко Р.И. выпущена брошюра 

«Научный кружок кафедры акушерства и гинекологии 

№ 1». 

 1х50 50 

 Итого:   500 
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Раздел 3. Научно-методическая работа по проблемам высшей школы 
 

3.1. Участие в работе проблемных комиссий, УМО, 

ВУНМЦ МЗ РФ 

75 - - 

3.2. Участие ППС в работе методических комиссий, 

ЦМК- Сахаутдинова И.В. и Зулкарнеева Э.М.), 

УМС лечебного факультета - Галимов А.И. и 

Зулкарнеева Э.М., 

КНМС, ответственный за УМР на факультете   

50 4х50 200 

 Член аттестационной комиссии МЗ РБ  

- Член аттестационной комиссии МЗ РБ по при-

своению квалификационных категорий мед ра-

ботникам -   экспертная группа по специально-

сти «Акушерство и гинекология» (Пр.1696-д от 

11.07.17) – зав. кафедрой, д.м.н., профессор  

Сахаутдинова  И.В. и Утяшева Р.А. 

 2х50 100 

 - Член аттестационной комиссии МЗ РБ по при-

своению квалификационных категорий мед ра-

ботникам -   экспертная группа по специально-

сти «Акушерское дело» (Пр.492-д от 16.02.18) – 

зав. кафедрой, д.м.н., профессор  Сахаутдино-

ва  И.В. и Хамадьянова А.У. 

 2х50 100 

3.3. Ответственный за учебно-методическую работу на ка-

федре - Зулкарнеева Э.М. 

500 1х500 500 

3.4 Участие в Школе педагогического мастерства / Школе 

молодого педагога  

30/30 --  

 Итого:   900 

Рецензирование РП,  РП ОПОП (3 шт) – от Гречканева 

 

Раздел 4. Система качества образования 
 

4.1 Результаты внешнего и внутреннего аудита 

На кафедре акушерства и гинекологии № 1  за 

отчетный период (2017-2018 уч. год) проведено 

самообследование кафедры комиссией в составе 

председателя комиссии Валишина Д.А. и чле-

нов: Хусаенова А.А., Ящук А.Г., Зигитбаева 

Р.Н., согласно приказу ректора № 569-а от «25» 

декабря 2017 г. «О самообследовании образова-

тельной организации» - 

Результаты проверки кафедры от «19» января 

2018 года:  замечаний нет.  

100/70 -/1 70 

4.2 Ответственный за качество образования на ка-

федре – Сахаутдинова И.В. 

50 1 50 

4.3 Сертифицированный эксперт по качеству обра-

зования 

200 - - 

4.4 Результаты анкетирования ППС/обучающихся 50/50 2х50 100 
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4.5.  Проведение открытых анятий (вып. из прот.каф. 

совещания) 

50 - - 

 Итого   220 

 

Раздел 5. Общественное признание в образовании* 
5.1. Наградные дела в году по УМР    

БГМУ     

По итогам учебно-методической деятельно-

сти Лечебного факультета и аттестации про-

фессорско-преподавательского состава по 

учебно-методической работе за 2016-2017 

учебный год (отчетный доклад доцента Коря-

гиной Н.Т.  по УМР лечебного факультета на 

заседании Ученого совета лечебного факуль-

тета 24.05.2018г.) кафедра акушерства и гине-

кологии № 1имеет следующие показатели: 

Ранговые места кафедра акушерства и 

гинекологии № 1:  
1 место среди кафедр лечебного факультета  

1 место среди завучей кафедр лечебного фа-

культета -Зулкарнеева Э.М. 

3 место среди заведующих кафедрами лечеб-

ного факультета - Сахаутдинова И.В. 

3 и 4 места среди доцентов кафедр лечебного 

факультета – Галимов А.И. и Таюпова И.М. 

20 5х20 100 

МО РБ 50 - - 

Почетные грамоты РФ 100 - - 

Заслуженный деятель/Отличник/Почетный ра-

ботник/ 

Заслуженный деятель высшей школы 

250/150/ 

100 

- - 

Признание работодателя:    

Почетная грамота БГМУ за многолетний 

добросовестный труд в отрасли здравоохране-

ния, подготовку высококвалифицированных 

медицинских кадров, активную работу в проф-

союзной организации и в связи с 85-летием со 

дня образования ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 

- Зулкарнеева Э.М., 

- Хамадьянова А.У. 

50 2х50 100 

 Благодарственное письмо 25 3х25 75 
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