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Отчет о  самообследовании кафедры акушерства и гинекологии № 1 

 

 

 Комиссия в составе председателя Валишина Д.А. 

и членов: Ахмадуллиной Г.Х.., Карягиной Н.Т., Ящук А.Г., Зигитбаева Р.Н., Черняевой О.А. 

 

 

 Согласно приказа ректора № 5 от «17» января 2019 года, нами, комиссией по самообследованию проведена проверка кафедры аку-

шерства и гинекологии № 1  «07» февраля 2019 года  

 

 

 В ходе проверки установлено, что в день (дни) самообследования кафедры  все сотрудники из числа ППС и УВП находились на ра-

бочих местах. Учебные занятия с обучающимися не проводились в связи с каникулами.  Санитарное состояние помещений кафедры  

хорошее  
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1. Общая характеристика кафедры 
 

1.1. Сведения и реквизиты кафедры: фактический адрес, базы реализации практических занятий (адреса, телефоны, E-mail)  

Общие сведения о кафедре 

№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Фактический адрес 450106 г.Уфа, ул. Батырская, 41. 

2. Номер телефона 8(347) 255-56-35 

3. Базы реализации  

практических занятий 

ГБУЗ «Республиканский клинический перинатальный центр» МЗ РБ -  г.Уфа, ул. Батырская, 41. 

Клиника БГМУ – 450083, г.Уфа, ул. Шафиева, 2. 

ГБУЗ РБ «Больница скорой медицинской помощи» г.Уфа  – 450106, г.Уфа, ул. Батырская, 39/2. 

ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница № 21»  г.Уфа  – 450071, г.Уфа, ул. Лесной проезд, 3. 

ГБУЗ РБ  «Городская клиническая больница  №3» г.Уфа -  450095, г. Уфа, ул. Правды, 19.   

МЗ РБ ГАУЗ  «Республиканский клинический онкологический диспансер» - 450054, г. Уфа, пр. 

Октября, 73/1. 

4. E - mail akgin1@bashgmu.ru 

 

1.2. Заведующая кафедрой Сахаутдинова И.В. – д.м.н., доцент  

1.3.  Краткая историческая справка кафедры.  

 

Кафедра акушерства и гинекологии №1 Башкирского государственного медицинского университета была организована под руко-

водством врача Болонда в 1935 году.  

С 1936 года кафедрой заведовал опытный клиницист, замечательный лектор, педагог А.М. Агаронов. Им в 1940 году была защи-

щена докторская диссертация «Влияние тимэктомии на развитие половых органов».  

В 1946 году непродолжительное время кафедрой заведовала доцент Н.И. Дедова.  

С 1946 по 1967 год кафедрой акушерства и гинекологии БГМИ руководил высококвалифицированный врач, крупный ученый, 

блестящий лектор и педагог В.В. Третьяков. Под руководством профессора В.В. Третьякова было защищено 9 кандидатских диссерта-

ций.  

В 1967-1968 годах кафедрой заведовала доцент М.А. Возовая. 

С 1968 по 1970 год заведующим кафедрой работал доктор медицинских наук М.Н. Дорофеев. 
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С 1970 года кафедру возглавляла профессор Т.И. Степанова. Успешно были защищены 4 докторские и 6 кандидатских диссерта-

ций. 

В 1979 году организованы две новые кафедры: кафедра акушерства и гинекологии педиатрического, санитарно-гигиенического и 

стоматологического факультетов под руководством профессора Н.Н. Глебовой и кафедра акушерства и гинекологии факультета усо-

вершенствования врачей под руководством В.А. Кулавского. Кафедра акушерства и гинекологии была преобразована в кафедру лечеб-

ного факультета. До 1982 года ею, по-прежнему, заведовала профессор Т.И. Степанова. 

С 1982 по 1987 год кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета БГМИ руководил профессор В.А. Кулавский. 

С 1987 по 2016 год кафедру акушерства и гинекологии № 1 возглавлял президент Ассоциации акушеров-гинекологов РБ, заслу-

женный деятель науки, заслуженный врач Республики Башкортостан и РФ, д.м.н., профессор У.Р. Хамадьянов. 

В связи с реорганизацией кафедры акушерства и гинекологии № 1 ГБОУ ВПО БГМУ г.Уфы Республики Башкортостан 2 февраля 

2011 г. была создана кафедра акушерства и гинекологии № 3 (приказ № 29 БГМУ от 28.01.2011 г.). Кафедру возглавляла доктор меди-

цинских наук Сахаутдинова Индира Венеровна. 

На основании решения ученого совета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России от 26.12.2016 г. (приказ №1 от 09.01.2017 г.) реорга-

низованы кафедры №1 и №3 путем их объединения и создания на их базе кафедры акушерства и гинекологии №1. Объединенную ка-

федру возглавила доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии МЗ РБ, зам. председателя 

аттестационной комиссии МЗ РБ, зам. председателя комиссии ЭКО по ОМС МЗ РБ,  председатель РОО «Ассоциация акушеров-

гинекологов» РБ Сахаутдинова Индира Венеровна. 

 

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. 

 организовано делопроизводство на кафедре.  

 

В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 

Наличие обязательной документации на кафедре и  оформление в соответствии с требованиями: 

 1. план и отчет по УМР за последние 5 лет 

  2.    журнал посещаемости лекций обучающихся 

 3. журнал практических занятий ППС 
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 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* 

 * по профилю кафедры 

 

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

подготовки (специальностям). 
 

На кафедре акушерства и гинекологии № 1  обучаются студенты 4, 5 и 6 курсов лечебного факультета.  

 

 

 

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

ям подготовки (специальностям) 

 

№ 

 

п/п 

 

Наименование дисципли-

ны, учебного курса 

Количество 

часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 направления  

(специальности) 

Наименование направления (специальности),  

курс (год обучения) 

1 2 3 4 5 
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Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

 Акушерство и гинекология 504 ч/14 ЗЕТ 31.05.01. Лечебное дело, 4,5 курсы с 2013-2019 г.г.  

 

 Акушерство и гинекология 648 ч/18 ЗЕТ 31.05.01  Лечебное дело, 4,5 курсы с 2014-2020 гг.  

 

 Акушерство и гинекология 432 ч/12 ЗЕТ 31.05.01  Лечебное дело, 4,5 курсы с 2015-2021 г.г. 

 

 Акушерство и гинекология 504 ч/14 ЗЕТ 31.05.01  Лечебное дело, 4,5 курсы с 2016-2022 г.г. 

 

 Акушерство и гинекология 432 ч/12 ЗЕТ 31.05.01  Лечебное дело, 4,5 курсы с 2017-2023 г.г. 

 

 Акушерство и гинекология 504 ч/14 ЗЕТ 31.05.01  Лечебное дело, 4,5 курсы с 2018-2024 г.г. 

 

 Акушерство и гинекология 108 ч./3 ЗЕТ 31.05.01   Клиническая практика. Лечебное дело, 4 курсы с 2014-2022 

гг.  

 Акушерство и гинекология 108 ч./3 ЗЕТ 31.05.01   Клиническая практика. Лечебное дело, 4 курсы с 2017-2023 

гг.  

 Акушерство и гинекология 108 ч./3 ЗЕТ 31.05.01   Клиническая практика. Лечебное дело, 5 курсы с 2019-2025 

гг.  

 Акушерство и гинекология 108 ч/3 ЗЕТ 31.05.01  Вспомогательные репродуктивные технологии. (Дисциплина 

по выбору). Лечебное дело, 6 курсы с 2013-2019 гг.  

 Акушерство и гинекология 108 ч/3 ЗЕТ 31.05.01  Вспомогательные репродуктивные технологии. (Дисциплина 

по выбору). Лечебное дело, 6 курсы с 2016-2022 гг.  

 Акушерство и гинекология 108 ч/3 ЗЕТ 31.05.01  Вспомогательные репродуктивные технологии. (Дисциплина 

по выбору). Лечебное дело, 6 курсы с 2017-2023 гг.  

 Акушерство и гинекология 108 ч/3 ЗЕТ 31.05.01  Вспомогательные репродуктивные технологии. (Дисциплина 

по выбору). Лечебное дело, 6 курсы с 2018-2024 гг.  

 Акушерство и гинекология 72 ч/2 ЗЕТ 31.05.01  Инновации в контрацепции. (Дисциплина по выбору). 

Лечебное дело, 6 курсы с 2013-2019 гг.  

 Акушерство и гинекология 72 ч/2 ЗЕТ 31.05.01  Инновации в контрацепции. (Дисциплина по выбору). 
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Лечебное дело, 6 курсы с 2016-2022 гг.  

 Акушерство и гинекология 72 ч/2 ЗЕТ 31.05.01  Инновации в контрацепции. (Дисциплина по выбору). 

Лечебное дело, 6 курсы с 2017-2023 гг.  

 Акушерство и гинекология 72 ч/2 ЗЕТ 31.05.01  Инновации в контрацепции. (Дисциплина по выбору). 

Лечебное дело, 6 курсы с 2018-2024 гг.  

 Акушерство и гинекология 108 ч/3 ЗЕТ 31.05.01  Гинекологическая эндокринология (Дисциплина по выбору). 

Лечебное дело, 6 курсы с 2014-2020 гг.  

 Акушерство и гинекология 108 ч/3 ЗЕТ 31.05.01  Гинекологическая эндокринология. (Дисциплина по выбо-

ру). Лечебное дело, 6 курсы с 2016-2022 гг. 

 Акушерство и гинекология 108 ч/3 ЗЕТ 31.05.01  Гинекологическая эндокринология. (Дисциплина по выбо-

ру). Лечебное дело, 6 курсы с 2017-2023 гг. 

 Акушерство и гинекология 108 ч/3 ЗЕТ 31.05.01  Гинекологическая эндокринология. (Дисциплина по выбо-

ру). Лечебное дело, 6 курсы с 2018-2024 гг. 

 Акушерство и гинекология 108 ч/3 ЗЕТ 31.05.01  Прегравидарная подготовка женщины к беременности и 

рождению ребенка в ракурсе превентивной медицины. (Дис-

циплина по выбору). Лечебное дело, 6 курсы с 2014-2020 гг.  

 Акушерство и гинекология 108 ч/3 ЗЕТ 31.05.01  Прегравидарная подготовка женщины к беременности и 

рождению ребенка в ракурсе превентивной медицины. (Дис-

циплина по выбору). Лечебное дело, 6 курсы с 2016-2022 гг.  

 Акушерство и гинекология 108 ч/3 ЗЕТ 31.05.01  Прегравидарная подготовка женщины к беременности и 

рождению ребенка в ракурсе превентивной медицины. (Дис-

циплина по выбору). Лечебное дело, 6 курсы с 2017-2023 гг.  

 Акушерство и гинекология 108 ч/3 ЗЕТ 31.05.01  Прегравидарная подготовка женщины к беременности и 

рождению ребенка в ракурсе превентивной медицины. (Дис-

циплина по выбору). Лечебное дело, 6 курсы с 2018-2024 гг.  

 Акушерство и гинекология 72 ч/2 ЗЕТ 31.05.01  Современные клинические рекомендации в акушерстве и 

гинекологии. (Вариативная часть). Лечебное дело, 6 курсы  

2019 г. с 2018 г. 

     

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  
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 Акушерство и гинекология 1404 ч/39 ЗЕТ 

 

31.08.01. Акушерство и гинекология 

Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 

 Акушерство и гинекология 1116 ч/ 31 ЗЕТ 14.01.01 Акушерство и гинекология 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

 Акушерство и гинекология 36 ч 31.08.01.  Лапароскопические операции на органах малого таза» по 

специальности «акушерство и гинекология 

 Акушерство и гинекология 36 ч 31.08.01. Гистероскопия. Гистерорезектоскопия. Возможности диа-

гностики и лечения внутриматочной патологии 

 Акушерство и гинекология 36 ч 31.08.01. Женская сексология в гинекологической практике 

 Акушерство и гинекология 36 ч 31.08.01. Кольпоскопия. Современные возможности метода» по спе-

циальности «акушерство и гинекология. 

 Акушерство и гинекология 36 ч 31.08.01. Кардиотокография. Современные возможности метода»  по 

специальности «акушерство и гинекология.  

 Акушерство и гинекология 36 ч 31.08.01. Хирургия тазового дна. Инновации в перинеологии. 

 Акушерство и гинекология 36 ч 31.08.01. Гинекология детей и подростков. 

 Акушерство и гинекология 36 ч 31.08.01. Актуальные вопросы гинекологической эндокринологии. 

Итого:   36 

 

 

3. Качество и содержание  подготовки обучающихся 
 

3.1.  Полнота и качество документов 

 

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям 

федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 

 

№№ Наименование Наличие Соответствие 

1 Рабочая программа дисциплины «Акушерство и гинекология»   
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 Рабочая программа дисциплины «Акушерство и гинекология» для студентов IV- VI 

курсов  леч. ф-та очной формы обучения. Уфа, 2013.  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2013-30.08.2019 гг  

Есть Соответствует 

 Рабочая программа дисциплины «Акушерство и гинекология» для студентов IV- VI 

курсов  леч. ф-та очной формы обучения. Уфа, 2014.  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2014-30.08.2020 гг  

Есть Соответствует 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» для студен-

тов IV- VI курсов  леч. ф-та очной формы обучения. Уфа, 2015. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2015-30.08.2021 гг 

Есть 

 

Соответствует 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» для студен-

тов IV- VI курсов  леч. ф-та очной формы обучения. Уфа, 2016. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2016-30.08.2022 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2019-

2020 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» для студен-

тов IV- VI курсов  леч. ф-та очной формы обучения. Уфа, 2017. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2017-30.08.2023 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2020-

2021 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» для студен-

тов IV- VI курсов  леч. ф-та очной формы обучения. Уфа, 2018. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2018-30.08.2024 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2021-

2022 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа по производственной практике дисциплины «Акушерство и ги-

некология» для студентов IV курса  леч. ф-та очной формы обучения. Уфа, 2014. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2014-30.08.2020 гг 

Есть Соответствует 

 Рабочая программа по производственной практике дисциплины «Акушерство и ги-

некология» для студентов IV курса  леч. ф-та очной формы обучения. Уфа, 2017. 

Есть 

Обучение  преду-

Соответствует 
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Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2014-30.08.2020 гг 

смотрено в 2017-

2023 уч.г. 

 Рабочая программа. Клиническая практика. по дисциплине «Акушерство и гинеко-

логия» для студентов V курс  леч. ф-та очной формы обучения. Уфа, 2018. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2018-30.08.2024 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2018-

2024 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Вспомогатель-

ные репродуктивные технологии». Уфа, 2013. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2013-30.08.2019 гг 

Есть Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Инновации в 

контрацепции». Уфа, 2013.  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2013-30.08.2019 гг 

Есть Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Гинекологиче-

ская эндокринология - современные реалии и возможности». Уфа, 2014. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2013-30.08.2019 гг 

Есть Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Прегравидарная 

подготовка женщины к беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной 

медицины». Уфа, 2014.  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2013-30.08.2019 гг 

Есть Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Вспомогатель-

ные репродуктивные технологии». Уфа, 2013. 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2019-

Соответствует 
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Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2014-30.08.2020 гг 

2020 уч.г. 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Инновации в 

контрацепции». Уфа, 2013.  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2014-30.08.2020 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2019-

2020 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Гинекологиче-

ская эндокринология - современные реалии и возможности». Уфа, 2014. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2014-30.08.2020 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2019-

2020 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Прегравидарная 

подготовка женщины к беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной 

медицины». Уфа, 2014.  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2014-30.08.2020 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2019-

2020 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Вспомогатель-

ные репродуктивные технологии». Уфа, 2013. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2015-30.08.2021 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2020-

2021 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Инновации в 

контрацепции». Уфа, 2013.  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2015-30.08.2021 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2020-

2021 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Гинекологиче-

Есть 

Обучение  преду-

Соответствует 
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ская эндокринология - современные реалии и возможности». Уфа, 2014. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2015-30.08.2021 гг 

смотрено в 2020-

2021 уч.г. 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Прегравидарная 

подготовка женщины к беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной 

медицины». Уфа, 2014.  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2015-30.08.2021 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2020-

2021 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Вспомогатель-

ные репродуктивные технологии». Уфа, 2016. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2016-30.08.2022 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2021-

2022 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Инновации в 

контрацепции». Уфа, 2016.  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2016-30.08.2022 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2021-

2022 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Гинекологиче-

ская эндокринология - современные реалии и возможности». Уфа, 2016. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2016-30.08.2022 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2021-

2022 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Прегравидарная 

подготовка женщины к беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной 

медицины». Уфа, 2016.  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2016-30.08.2022 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2021-

2022 уч.г. 

Соответствует 
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 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Вспомогатель-

ные репродуктивные технологии». Уфа, 2017. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2017-30.08.2023 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2022-

2023 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Инновации в 

контрацепции». Уфа, 2017.  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2017-30.08.2023 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2022-

2023 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Гинекологиче-

ская эндокринология - современные реалии и возможности». Уфа, 2017. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2017-30.08.2023 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2022-

2023 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Прегравидарная 

подготовка женщины к беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной 

медицины». Уфа, 2017  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2017-30.08.2023 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2022-

2023 уч.г. 

Соответствует 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Вспомогатель-

ные репродуктивные технологии». Уфа, 2018. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2018-30.08.2024 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2023-

2024 уч.г. 

 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Инновации в 

контрацепции». Уфа, 2018.  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2023-

2024 уч.г. 
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(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2018-30.08.2024 гг 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Гинекологиче-

ская эндокринология - современные реалии и возможности». Уфа, 2018. 

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2018-30.08.2024 гг 

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2023-

2024 уч.г. 

 

 Рабочая программа «Дисциплина по выбору» специальности «Акушерство и гине-

кология» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Прегравидарная 

подготовка женщины к беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной 

медицины». Уфа, 2018  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2018-30.08.2024 гг  

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2023-

2024 уч.г. 

 

 Рабочая программа «Вариативная часть» специальности «Акушерство и гинеколо-

гия» для студентов VI курса леч. ф-та очной формы обучения. «Современные кли-

нические рекомендации в акушерстве и гинекологии». Уфа, 2019  

Согласно Учебному плану ООП ВО по специальности 31.05.01 -Лечебное дело 

(квалификации – врач общей практики). Период освоения: 01.09.2018-30.08.2024 гг  

Есть 

Обучение  преду-

смотрено в 2018-

2019 уч.г. 

 

 Основная образовательная программа (ООП) Высшего образования - уровень под-

готовки кадров высшей квалификации – программа ординатуры специальности 

31.08.01 – Акушерство и гинекология. Москва. 25 августа 2014 года. Уфа,2015. 

Есть Соответствует 

 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего образо-

вания - уровень подготовки кадров высшей квалификации – программа аспиранту-

ры. Направление подготовки кадров высшей квалификации: 31.06.01 Клиническая 

медицина. Профиль (направленность, специальность) подготовки:  специальности 

31.08.01 – Акушерство и гинекология. Москва. 3 сентября 2014 года. Уфа,2014. 

Есть Соответствует 

2 Методические материалы   

2.1. УММ ФГОС лекций по дисциплине «Акушерство и гинекология» модуль «Акушер-

ство» для преподавателей (4 курс). 

Есть Соответствует 

2.1. УММ ФГОС практических занятий для преподавателей по дисциплине «Акушер-

ство и гинекология» модуль «Акушерство» (4 курс). 

Есть Соответствует 
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2.1. УММ ФГОС практических занятий для аудиторной работы студентов по дисци-

плине «Акушерство и гинекология» модуль «Акушерство» (4 курс ) 

Есть Соответствует 

2.1. УММ ФГОС практических занятий для самостоятельной/внеаудиторной работы 

студентов по дисциплине «Акушерство и гинекология» модуль «Акушерство» (4 

курс леч. ф-та очной формы обучения). 

Есть Соответствует 

2.1. УМП ФГОС для руководителей производственной практики «Помощник врача 

акушера-гинеколога» по дисциплине «Акушерство и гинекология» модуль «Аку-

шерство» (4 курс леч. ф-та очной формы обучения). 

Есть Соответствует 

2.1. УМП ФГОС для студентов по производственной практике «Помощник врача аку-

шера-гинеколога» по дисциплине «Акушерство и гинекология» модуль «Акушер-

ство» (4 курс леч. ф-та очной формы обучения). 

Есть Соответствует 

2.2. УММ ФГОС лекций по дисциплине «Акушерство и гинекология» модуль «Гинеко-

логия» для преподавателей (5 курс леч. ф-та очной формы обучения). 

Есть Соответствует 

2.2. УММ ФГОС практических занятий для преподавателей по дисциплине «Акушер-

ство и гинекология» модуль «Гинекология» (5 курс леч. ф-та очной формы обуче-

ния). 

Есть Соответствует 

2.2. УММ ФГОС практических занятий для аудиторной работы студентов по дисци-

плине «Акушерство и гинекология» модуль «Гинекология» (5 курс  леч. ф-та очной 

формы обучения) 

Есть Соответствует 

2.2. УММ ФГОС практических занятий для самостоятельной/внеаудиторной работы 

студентов по дисциплине «Акушерство и гинекология» модуль «Гинекология» (5 

курс  леч. ф-та очной формы обучения) 

Есть Соответствует 

2.3. УММ ФГОС лекций дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктивные 

технологии» дисциплины «Акушерство и гинекология» для преподавателей (6 курса 

леч. ф-та очной формы обучения).  

Есть Соответствует 

2.3. УММ ФГОС практических занятий для преподавателей дисциплины по выбору 

«Вспомогательные репродуктивные технологии» (6 курса леч. ф-та очной формы 

обучения). 

Есть Соответствует 

2.3. УММ ФГОС практических занятий дисциплины по выбору «Вспомогательные ре-

продуктивные технологии» для аудиторной работы студентов 6 курса леч. ф-та оч-

Есть Соответствует 
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ной формы обучения. 

2.3. УММ ФГОС практических занятий дисциплины по выбору «Вспомогательные ре-

продуктивные технологии» для самостоятельной/внеаудиторной работы студентов 

6 курса леч. ф-та очной формы обучения. 

Есть Соответствует 

2.4. УММ ФГОС лекций дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» для пре-

подавателей (6 курса леч. ф-та очной формы обучения).  

Есть Соответствует 

2.4. УММ ФГОС практических занятий для преподавателей дисциплины по выбору 

«Инновации в контрацепции» (6 курса леч. ф-та очной формы обучения). 

Есть Соответствует 

2.4. УММ ФГОС практических занятий дисциплины по выбору «Инновации в контра-

цепции» для аудиторной работы студентов 6 курса леч. ф-та очной формы обуче-

ния. 

Есть Соответствует 

2.4. УММ ФГОС практических занятий дисциплины по выбору «Инновации в контра-

цепции» для самостоятельной/внеаудиторной работы студентов 6 курса леч. ф-та 

очной формы обучения. 

Есть Соответствует 

2.5. УММ ФГОС лекций дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокринология - 

современные реалии и возможности» для преподавателей (6 курса леч. ф-та очной 

формы обучения).  

Есть Соответствует 

2.5. УММ ФГОС практических занятий для преподавателей дисциплины по выбору 

«Гинекологическая эндокринология - современные реалии и возможности» (6 курса 

леч. ф-та очной формы обучения). 

Есть Соответствует 

2.5. УММ ФГОС практических занятий дисциплины по выбору «Гинекологическая эн-

докринология - современные реалии и возможности» для аудиторной работы сту-

дентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения. 

Есть Соответствует 

2.5. УММ ФГОС практических занятий дисциплины по выбору «Гинекологическая эн-

докринология - современные реалии и возможности» для самостоятельной/ внеа-

удиторной работы студентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения. 

Есть Соответствует 

2.6. УММ ФГОС лекций дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка женщины 

к беременности и рождению ребенка в ракусе превентивной медицины» для препо-

давателей (6 курса леч. ф-та очной формы обучения).  

Есть Соответствует 

2.6. УММ ФГОС практических занятий для преподавателей дисциплины по выбору Есть Соответствует 
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«Прегравидарная подготовка женщины к беременности и рождению ребенка в раку-

се превентивной медицины» (6 курса леч. ф-та очной формы обучения). 

2.6. УММ ФГОС практических занятий дисциплины по выбору «Прегравидарная подго-

товка женщины к беременности и рождению ребенка в ракусе превентивной меди-

цины» для аудиторной работы студентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения. 

Есть Соответствует 

2.6. УММ ФГОС практических занятий дисциплины по выбору «Прегравидарная подго-

товка женщины к беременности и рождению ребенка в ракусе превентивной меди-

цины» для самостоятельной/внеаудиторной работы студентов 6 курса леч. ф-та оч-

ной формы обучения. 

Есть Соответствует 

2.7. УММ ФГОС лекций. Вариативная часть. «Современные клинические рекомендации 

в акушерстве и гинекологии» для преподавателей (6 курса леч. ф-та очной формы 

обучения).  

Есть Соответствует 

2.7. УММ ФГОС практических занятий для преподавателей. Вариативная часть. «Со-

временные клинические рекомендации в акушерстве и гинекологии»  (6 курса леч. 

ф-та очной формы обучения). 

Есть Соответствует 

2.7. УММ ФГОС практических занятий. Ввариативная часть. «Современные клиниче-

ские рекомендации в акушерстве и гинекологии»» для аудиторной работы студен-

тов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения. 

Есть Соответствует 

2.7. УММ ФГОС практических занятий.  Вариативная часть. «Современные клиниче-

ские рекомендации в акушерстве и гинекологии»» для самостоятель-

ной/внеаудиторной работы студентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения. 

Есть Соответствует 

2.8. УММ ФГОС лекций дисциплины «Акушерство и гинекология» для ординаторов  Есть Соответствует 

2.8. УММ ФГОС практических занятий для преподавателей дисциплины «Акушерство и 

гинекология» (ординатура). 

Есть Соответствует 

2.8. УММ ФГОС практических занятий дисциплины «Акушерство и гинекология» для 

ординаторов. 

 

Есть Соответствует 

 Оценочные средства входящего контроля   

 Входящий контроль по темам модуля «Акушерство» для студентов 4 курса леч. ф-

та очной формы обучения 

Есть Соответствует 
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 Входящий контроль по темам модуля «Гинекология» для студентов 5 курса леч. ф-

та очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Входящий контроль дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктивные 

технологии» для студентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Входящий контроль дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» для сту-

дентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Входящий контроль дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокринология - 

современные реалии и возможности»  для студентов 6 курса леч. ф-та очной формы 

обучения 

Есть Соответствует 

 Входящий контроль дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка женщины 

к беременности и рождению ребенка в ракурсе превентивной медицины» для сту-

дентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Входящий контроль по темам дисциплины «Акушерство и гинекология» для орди-

наторов. 

Есть Соответствует 

 Оценочные средства текущего контроля   

 Текущий контроль по темам модуля «Акушерство» для студентов 4 курса леч. ф-та 

очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Текущий контроль по темам модуля «Гинекология» для студентов 5 курса леч. ф-та 

очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Текущий контроль дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктивные тех-

нологии» для студентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Текущий контроль дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» для сту-

дентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Текущий контроль дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокринология - 

современные реалии и возможности»  для студентов 6 курса леч. ф-та очной формы 

обучения 

Есть Соответствует 

 Текущий контроль дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка женщины к 

беременности и рождению ребенка в ракусе превентивной медицины» для студен-

тов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Текущий контроль по темам дисциплины «Акушерство и гинекология» для ордина- Есть Соответствует 
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торов. 

 Текущий контроль. Вариативная часть. «Современные клинические рекомендации в 

акушерстве и гинекологии» для студентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Оценочные средства промежуточного контроля   

 Промежуточный контроль по темам модуля «Акушерство» для студентов 4 курса 

леч. ф-та очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Промежуточный контроль по темам модуля «Гинекология» для студентов 5 курса 

леч. ф-та очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Промежуточный контроль дисциплины по выбору «Вспомогательные репродуктив-

ные технологии» для студентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Промежуточный контроль дисциплины по выбору «Инновации в контрацепции» 

для студентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Промежуточный контроль дисциплины по выбору «Гинекологическая эндокрино-

логия - современные реалии и возможности»  для студентов 6 курса леч. ф-та очной 

формы обучения 

Есть Соответствует 

 Промежуточный контроль дисциплины по выбору «Прегравидарная подготовка 

женщины к беременности и рождению ребенка в ракусе превентивной медицины» 

для студентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения 

Есть Соответствует 

 Промежуточный контроль.  Вариативная часть. «Современные клинические реко-

мендации в акушерстве и гинекологии» для студентов 6 курса леч. ф-та очной фор-

мы обучения 

Есть Соответствует 

 Промежуточный контроль по темам дисциплины «Акушерство и гинекология» для 

ординаторо 

Есть Соответствует 

 Оценочные средства   

 Итоговая аттестация для студентов 6 курса леч. ф-та очной формы обучения. Есть Соответствует 

 Итоговая аттестация для ординаторов. Есть Соответствует 

 

 

 

3.2. Качество учебного плана по дисциплине (учебному курсу) 
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 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). 

 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) «Акушерство и гинекология» 
 

№ п/п Наименование дисциплины учебного 

плана 

Трудоемкость в часах % отклонения  

(со знаком) 

Самостоятельная работа  

обучающихся, процент  

от общей трудоемкости 
По  ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Акушерство и гинекология (РП-13)  504 ч/ 

14 ЗЕТ 

504 ч/ 

14 ЗЕТ 

- 156 ч./31% 

 

 Акушерство и гинекология (РП-14)  648 ч/ 

18 ЗЕТ 

648 ч/ 

18 ЗЕТ 

- 204 ч./32% 

 

 Акушерство и гинекология (РП-15)  432 ч/ 

12 ЗЕТ 

432 ч/ 

12 ЗЕТ 

- 132 ч./31% 

 

 Акушерство и гинекология (РП-16)  504 ч/ 

14 ЗЕТ 

504 ч/ 

14 ЗЕТ 

- 156 ч./31% 

 

 Акушерство и гинекология (РП-17)  432 ч/ 

12 ЗЕТ 

432 ч/ 

12 ЗЕТ 

- 132 ч./31% 

 

 Акушерство и гинекология (РП-18)  504 ч/ 

14 ЗЕТ 

504 ч/ 

14 ЗЕТ 

- 156 ч./31% 

 

 Помощник врача акушера-

гинеколога (РП-14) 

 108 ч./ 

3 ЗЕТ 

108 ч./ 

3 ЗЕТ 

- 36 ч./33% 

 

 Помощник врача акушера-

гинеколога (РП-17) 

 108 ч./ 

3 ЗЕТ 

108 ч./ 

3 ЗЕТ 

- 36 ч./33% 
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 Клиническая практика. (РП-18)  108 ч./ 

3 ЗЕТ 

108 ч./ 

3 ЗЕТ 

- 36 ч./33% 

 

 ДВ «Инновации в контрацепции»  108 ч./ 

3 ЗЕТ 

108 ч./ 

3 ЗЕТ 

- 36 ч./33% 

 

 ДВ «Вспомогательные репродук-

тивные технологии» 

 108 ч./ 

3 ЗЕТ 

108 ч./ 

3 ЗЕТ 

- 36 ч./33% 

 ДВ «Гинекологическая эндокрино-

логия - современные реалии и воз-

можности» 

 108 ч./ 

3 ЗЕТ 

108 ч./ 

3 ЗЕТ 

- 36 ч./33% 

 ДВ «Прегравидарная подготовка 

женщины к беременности и рожде-

нию ребенка в ракурсе превентив-

ной медицины» 

 108 ч./ 

3 ЗЕТ 

108 ч./ 

3 ЗЕТ 

- 36 ч./33%. 

 ВЧ «Современные клинические ре-

комендации в акушерстве и гинеко-

логии» 

 72 ч./ 

2 ЗЕТ 

72 ч./ 

2 ЗЕТ 

- 24 ч./33%. 

 Акушерство и гинекология  1404 ч./39 ЗЕТ  - 421 ч.-30% 

 Акушерство и гинекология  1116 ч./ 31 ЗЕТ  - 334 ч.-30%   

 

 

3.3. Качество рабочей программы  

      Рабочая программа, реализуемая кафедрой акушерства и гинекологии № 1, соответствует требованиям к содержанию подготовки 

выпускников, определенным в ФГОС ВО. 

 Рабочая программа по дисциплине «Акушерство и гинекология», программа практики (при наличии), государственной итоговой 

аттестации пересматриваются ежегодно; 

 Содержание дисциплины «Акушерство и гинекология» соответствует единицам, приведенным в ФГОС ВО; 

 Знания по дисциплине «Акушерство и гинекология» востребованы на последующих кафедрах, последующих изучаемых 

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

     3.4. Качество программ практик* 

        Объем производственной практики, которую осуществляет кафедра акушерства и гинекологии № 1, соответствует требованиям 

ФГОС ВО к ОПОП. Имеется разработанная и утвержденная в установленном порядке программа практики. Цели практики соответ-

ствуют общим целям образовательной программы по специальности 31.05.01 «Лечебное дело». Качество учебно-методического сопро-

вождения соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

* заполняем, если кафедра участвует в реализации практики 

 

      3.5. Качество диагностических и оценочных средств 
     

  Оценка ФОС 

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. 
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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 31.05.01 «Лечебное дело»,  

 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: 

 

  Оценочные средства соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

  В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется размещенные на портале кафедры модули дисци-

плины «Акушерства и гинекологии» по темам практических занятий с входящими и исходящими тестовыми заданиями в режиме on-

lain с фиксацией полученных результатов; 

для проведения итогового контроля знаний  используется компьютерная программа  в режиме off-lain с установкой таймера време-

ни и фиксацией полученных результатов. 

 

  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, занятия-практикумы, занятия-игровые 

технологии, использование манекена). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее  80% аудитор-

ных занятий. 

 

4. Качество учебной работы 
 

     На кафедре акушерства и гинекологии № 1 существует система учета текущих знаний: ежедневный индивидуальный опрос обуча-

ющихся, ежедневный тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний, клинический разбор больного по теме занятия с уча-

стием 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 лекцию и от-

ветить на вопросы, решить ситуационные задачи и ответить на вопросы тестов; выполнение заданий ежедневно контролируется 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:  
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      - организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий.  

      - самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного ма-

териала, изучение литературы (рекомендованные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опублико-

ванными в монографиях, журналах, на рекомендованных медицинских сайтах).  

       - работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине и выполняется в пределах часов, от-

водимых 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 достаточном количестве  для самостоятель-

ной работы обучающихся; 

         -  широко используется Учебный портал, где по каждой теме представлены лекция, ситуационные задачи и тестовый контроль, а 

также ссылки на информационные ресурсы, где обучающиеся может получить необходимую информацию по изучаемой теме. Отра-

ботки пропущенных занятий и лекций проводятся согласно расписанию. К отработке практического занятия обучающиеся должен изу-

чить лекционный материал и разделы учебных пособий по теме занятия. 

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

абс.число лекций – 242/100% 

Зав. кафедрой 142/30%, профессора -30 %, доценты 100/40%.  

 

  * На кафедре широко используются интерактивные формы обучения. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме, 

используемых на кафедре: 

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

организации учебного процесса (расписание практических занятий и лекций текущего цикла, объявления, список основной и дополни-

тельной литературы, оценочных средств).  

 * Использование инновационных образовательных технологий. На кафедре используется система интерактивного опроса обучающих-

ся для оценки уровня усвоения лекционного материала, разработаны вопросы по темам лекций. 

   

 *  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 руковод-

ством преподавателей кафедры в  студенческом научном кружке. Результаты исследований обобщаются в виде докладов (обучающие-

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

 

Анализ практических журналов ППС 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и  

материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное 

несоответствие,  

обосновать нарушение 

1.   Сахаутдинова И.В.  Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

2.   Зулкарнеева Э.М. Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

3.   Кулешова Т.П. Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

4.   Таюпова  И.М. Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

5.  Муслимова С.Ю.  Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

6.  Хамадьянова А.У.  Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

7.  Тихонова Т.Ф.  Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

8.  Хамадьянова С.У.  Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

9.  Мустафина Г.Т. Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

10.  Галимов А.И.  Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

11.  Зиганшина Л.З. Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

12.  Мустафина Г.Т. Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

13.  Утяшева Р.А.  Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

14.  Батталова  Г.Ю. Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

15.  Бахтигареева Т.С. Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

16.  Марон А.Д. Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

17.  Никитин Н.И. Журнал практических занятий Соответствует Не выявлено 

 

4.1.  Оценка сформированности компетенций  
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В процедуре принимали участие студенты Л – 509 А и Л- 510А в количестве 15  человек, что составило 29,4% % от общего количе-

ства 51 (100%) человек обучающихся на блоке по модулю «Гинекология» дисциплины «Акушерство и гинекология» с 16.01.2018 г. по  

29.01.2019 г.  

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОС образовательной организации была сфор-

мирована контрольная работа /тестирование (прочее), включающая 50 заданий (по 60 сек. на каждый вопрос) в режиме offline с уста-

новкой таймера времени и фиксацией полученных результатов.  

 Работа выполнялась письменно (устно) в течение 25 минут.  

Процесс изучения дисциплины «Акушерство и гинекология» модуль «Гинекология» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ОПК- 1, ОПК 9; ПК-5,  ПК-6, ПК-10.  

 

Результаты оценки сформированности компетенций  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации  

Результаты проверочной работы 

1 «Акушерство и 

гинекология». 

Модуль: 

«Гинекология» 

ОК-1    100% - 4 

2 ОПК-1    98% - 2 (1 неправ.ответ) 

3 ОПК-9    96% - 4 (2 неправ.ответ) 

4 ПК-5    94%- 3 (3 неправ.ответ) 

5 ПК-6    92% -1 (4 неправ.ответ) 

6 ПК-10    82% -1 (9 неправ.ответ) 

4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Результаты промежуточной аттестации по дисци-

плинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) – 4 курс 

Кафедра акушерства и гинекологии № 1 

166 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

100% 

Качественная 

167 чел 

Абсолютная 

успеваемость 

100% 

Качественная 

161 чел 

Абсолютная 

успеваемость 

100% 

 

      472 чел 
Абсолютная 

успеваемость 

97,5% 

406 чел 

Абсолютная 

успеваемость 

98,1% 
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успеваемость:  

79,5% 

Ср.б.4,5 

успеваемость:  

93,0% 

Ср.б.4,4 

Результаты промежуточной аттестации по дисци-

плинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) – 4 курс 

Кафедра акушерства и гинекологии № 3 

166 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

100% 

Качественная 

успеваемость:  

79,5% 

Ср.б.3,9 

167 чел 

Абсолютная 

успеваемость 

100% 

Качественная 

успеваемость:  

92,0% 

Ср.б.4,3 

161 чел 

Абсолютная 

успеваемость 

100% 

 

Результаты контроля остаточных знаний обучаю-

щихся по дисциплинам (%): (указать по уровням и 

специальностям) – 5 курс 

Кафедра акушерства и гинекологии № 1 

168 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

100% 

160 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

100% 

161 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

100% 

Качественная 

успеваемость:  

92%  

      Ср.б.4,4 

336 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

99,7% 

Качественная 

успеваемость:  

69,9% Ср.б.3,9 

406 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

99,8% 

Качественная 

успеваемость:  

83,2% Ср.б.4,1 

Результаты контроля остаточных знаний обучаю-

щихся по дисциплинам (%): (указать по уровням и 

специальностям) – 5 курс 

Кафедра акушерства и гинекологии № 3 

180 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

93,9% 

160 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

98,1% 

158 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

96,8% 

Качественная 

успеваемость:  

71,5%  

Ср.б.4,1 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки 

знаний обучающихся по дисциплинам (+/-): 

 

+ + + + + 
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Результативность (соотношение экз.оценки и 

ср.балла) – 6 курс (кафедра акушерства и гинеколо-

гии № 1) 

 

171 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

100%. 

Качественная 

успеваемость:  

97,1% 

Ср.б.4,5 

177 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

100%. 

Качественная 

успеваемость:  

97,2% 

Ср.б.4,4 

163 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

100%. 

Качественная 

успеваемость:  

97,5% 

Ср.б.4,4 

322 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

100%. 

Качественная 

успеваемость:  

77,6% 

Ср.б.4,1 

471 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

100%. 

Качественная 

успеваемость:  

89,7% 

Ср.б.4,1 

Результативность (соотношение экз.оценки и 

ср.балла) – 6 курс (кафедра акушерства и гинеколо-

гии № 3) 

 

152 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

100%. 

Качественная 

успеваемость:  

97,3% 

Ср.б.4,5 

178 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

100%. 

Качественная 

успеваемость:  

96,1% 

Ср.б.4,5 

165 чел 

Абсолютная 

успеваемость: 

100%. 

Качественная 

успеваемость:  

97,0% 

Ср.б.4,4 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Дисциплина   Акушерство и гинекология      Специальность 31.05.01 Лечебное дело  

№ 

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 

Кафедра акушерства и гинекологии 

№ 1 

% 

 

 

160/100% 

 

167 / 100% 

 

161 /100% 

 

356/100% 4к- 406/96,1 

5к - 406/99,8 

6к- 471-100% 

1283/99,3 Абсолютная успеваемость 

Кафедра акушерства и гинекологии 

№ 3 

180 /93,9% 160/98,1% 158/96,8% 
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  2 Качественная успеваемость 

Кафедра акушерства и гинекологии 

№ 1 

 

% 

160/100% 

 

167 / 100% 

 

161 /100% 

 

356/69,6% 1283/86,5 

Качественная успеваемость 

Кафедра акушерства и гинекологии 

№3 

180 /93,9% 160/98,1% 158/96,8% 

  3 Средний балл 

Кафедра акушерства и гинекологии 

№ 1 

Балл 4,5 4,4 4,1 3,9 4,1 

Кафедра акушерства и гинекологии 

№ 3 

3,9 4,3 4,1 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 - - - 1 1 

 

Показатели успеваемости (ГИА) 

Дисциплина   Акушерство и гинекология       Специальность 31.05.01 Лечебное дело  

№ 

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 

Кафедра акушерства и гинекологии 

№ 1 

   

  % 

171/100% 

 

177/100% 

 

163/100% 

 

322 чел/100% 471 чел/100% 

Кафедра акушерства и гинекологии 

№3 

152 чел/100% 178 чел/100% 165 чел/100% - 

  2 Качественная  успеваемость 

Кафедра акушерства и гинекологии 

№1 

  

  % 

97,1 

 

97,2 

 

97,5 

 

77,6 89,7% 

 

Кафедра акушерства и гинекологии 97,3 96,1 97,0  
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№3 

  3 Средний балл 

Кафедра акушерства и гинекологии 

№1 

Балл 4,5 

 

4,4 

 

4,4 

 

4,1 4,1 

Кафедра акушерства и гинекологии 

№3 

4,5 4,5 4,4  

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

 - - - - - 

 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2013 

Сахаутдинова И.В. 

Кулешова Т.П. 

Хайбуллина А.Р. 

Зулкарнеева Э.М. 

Невынашивание беремен-

ности. Роль антифосфоли-

пидного синдрома. 

Учебное  

пособие. 

БГМУ 20 59/  

3,7 

БашНИПИнефть 

2  

Сахаутдинова И.В.  

Кулешова Т.П. 

Зулкарнеева Э.М. 

Каюмов Ф.А. 

Физиология менструаль-

ной функции. 

Учебное  

пособие. 

БГМУ 50 68/ 

4,25 

БашНИПИнефть 

3  

Сахаутдинова И.В. 

Янбаев Д.Ш. 

Хайбуллина А.Р. 

Фоновые заболевания 

шейки  матки. Диагности-

ка и лечение. 

Учебное  

пособие. 

БГМУ 20 55/ 

3,4 

БашНИПИнефть 
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4  

Сахаутдинова И.В. 

Янбаев Д.Ш. 

Таюпова И.М. 

Хайбуллина А.Р. 

Аборты. Медикаментоз-

ное прерывание беремен-

ности. 

Учебное  

пособие. 

БГМУ 20 38 

2,4 

БашНИПИнефть 

5  

Хамадьянов У.Р. 

Судницына Л.А. 

Хамадьянова А.У. 

Тихонова Т.Ф. 

Хамадьянова С.У. 

Галимов А.И. 

Утяшева Р.А. 

Современные возможно-

сти диагностики, лечения 

и профилактики внутри-

утробного инфицирования 

плода. 

Учебное 

пособие 

БГМУ 57 76/ 

4,75 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Ми нздрава России 

6  

Сахаутдинова И.В. 

Муслимова С.Ю. 

Зулкарнеева Э.М. 

Доброкачественные опу-

холи яичников 

Учебное  

пособие. 

БГМУ 20 60/ 

3,75 

БашНИПИнефть 

7  

У.Р.Хамадьянов, 

Т.Ф.Тихонова,  

С.У. Хамадьянова,   

Р.А. Утяшева,  

А.У. Хамадьянова, 

 А.И. Галимов,  

Л.А. Русакова.  

 

Патологическое смещение 

внутренних половых орга-

нов у женщин (этиология, 

патогенез, класссифика-

ция, методы диагностики, 

лечение, реабилитация) 

Учебное  

пособие. 

БГМУ 73 53/3,3 ГБОУ ВПО БГМУ 

8  

У.Р. Хамадьянов,  

Л.А. Русакова,  

Т.Ф. Тихонова, 

 С.У. Хамадьянова, 

 А.У. Хамадьянова, 

 А.И. Галимов,   

Р.А. Утяшева 

Современные возможно-

сти диагностики, лечения 

и профилактики внутри-

утробного инфицирования 

плода 

 

Учебное  

пособие. 

БГМУ 92 53/3,3 ГБОУ ВПО БГМУ 
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9 2014 Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

Кулешова Т.П. 

Муслимова С.Ю. 

 

«Учебно-методическое 

пособие по овладению 

практическими навыками 

модуля «Акушерство» в 

рамках реализации  про-

фессиональных компетен-

ций обучающихся по спе-

циальности «Лечебное де-

ло», I часть  - Физиологи-

ческое акушерство.  Ме-

тоды обследования» 

Учебно-

методиче-

ское  

пособие   

БГМУ 50 60/  

3,8 

БашНИПИнефть 

10  Зулкарнеева Э.М. 

Сахаутдинова И.В. 

Кулешова Т.П. 

Муслимова С.Ю. 

 

«Учебно-методическое 

пособие по овладению 

практическими навыками 

модуля «Акушерство» в 

рамках реализации  про-

фессиональных компетен-

ций обучающихся по спе-

циальности «Лечебное де-

ло», II часть  - Физиологи-

ческое акушерство.  «Фи-

зиология родов» 

Учебно-

методиче-

ское  

пособие   

БГМУ 50 67/  

4,2 

БашНИПИнефть 

11  Сахаутдинова И.В. 

Хайбуллина А.Р. 

Зулкарнеева Э.М. 

Кулешова Т.П. 

Муслимова С.Ю. 

Таюпова И.М. 

Миома матки. Современ-

ные подходы к органосо-

храняющему лечению. 

Учебно  

пособие   

БГМУ 30 44/ 

2,75 

БашНИПИнефть 
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12  Хайбуллина А.Р. Са-

хаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

Кулешова Т.П. 

Муслимова С.Ю. 

Таюпова И.М. 

Острый живот в гинеколо-

гии. 

 

Учебно  

пособие   

БГМУ 30 56/  

3,5 

БашНИПИнефть 

13  Таюпова И.М. 

Сахаутдинова И.В. 

Хайбуллина А.Р. 

Кулешова Т.П. 

Муслимова С.Ю. 

Физиология и патология 

послеродового периода 

Учебно  

пособие   

БГМУ 30 59/  

3,7 

БашНИПИнефть 

14  Хамадьянов У.Р. 

 Галимов А.И. 

 Хамадьянова А.У. 

Тихонова Т.Ф.  

Хамадьянова С.У. 

Утяшева Р.А.  

Русакова Л.А. 

Экстренное кесарево сече-

ние. Показания, инфекци-

онно-воспали-тельные 

осложнения, профилакти-

ка и лечение  

 

Учебное  

пособие. 

БГМУ 100 70/ 

4,6 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

15 2015 
Сахаутдинова И.В. 

 

Инновации в контрацеп-

ции.  

Учебное  

пособие. 

БГМУ 30 57/ 

3,6 

БашНИПИнефть 
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16  

Зулкарнеева Э.М. 

Сахаутдинова И.В. 

Таюпова И.М. 

 

Атлас акушерско-

гинекологического ин-

струментария. Учебное 

пособие по овладению 

практическими навыками 

дисциплины «Акушерство 

и гинекология» в рамках 

реализации профессио-

нальных компетенций 

специальности 31.05.01 –

Лечебное дело 

Учебное  

пособие. 

БГМУ 30 97/ 

5,7 

БашНИПИнефть 

17  

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

Муслимова С.Ю. 

Кулешова Т.П. 

Таюпова И.М. 

Эндометриоз Учебное  

пособие. 

БГМУ 30 42/ 

2,6 

БашНИПИнефть 

18  

Муслимова С.Ю. 

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

Кулешова Т.П. 

Таюпова И.М. 

Пороки развития женских 

половых органов.  

Учебное  

пособие. 

БГМУ 30 65/ 

4,1 

БашНИПИнефть 

19  

Таюпова И.М. 

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

Пролапс гениталий. Высо-

котехнологические  мето-

ды хирургического лече-

ния. 

Учебное  

пособие. 

БГМУ 30 57/ 

3,6 

БашНИПИнефть 

20  

Кулешова Т.П. 

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

Муслимова С.Ю. 

Таюпова И.М. 

Вспомогательные репро-

дуктивные технологии.  

Учебное  

пособие. 

БГМУ 30 64/ 

4,0 

БашНИПИнефть 
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21 2016 

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

Кулешова Т.П. 

Муслимова С.Ю.,  

Таюпова И.М.  

Хайбуллина А.Р. 

Пишем историю болезни 

для студентов 5 курса по 

специальности 31.05.01- 

лечебное дело 

Учебно-

методиче-

ское  

пособие   

БГМУ  44/ 

2,8 

БашНИПИ 

нефть 

22  

Сахаутдинова И.В. 

Таюпова И.М.  

Хайбуллина А.Р. 

Кулешова Т.П. 

Муслимова С.Ю.  

Зулкарнеева Э.М. 

Сахарный диабет и бере-

менность 

 

Учебно-

методиче-

ское  

пособие   

БГМУ  46/ 

2,9 

БашНИПИ 

нефть 

23  

Сахаутдинова И.В. 

Кулешова Т.П. 

Зулкарнеева Э.М.  

 

Партограмма как инте-

гральный метод контроля 

за клиническим течением 

родов.  

Учебно-

методиче-

ское  

пособие   

БГМУ 30 50/ 

3,1 

БашНИПИ 

нефть 

24  

Сахаутдинова И.В. 

Зулкарнеева Э.М. 

Кулешова Т.П. 

Муслимова С.Ю.,  

Таюпова И.М.  

Хайбуллина А.Р. 

Пишем историю родов 

(клинический тренинг по 

курации и оформлению 

учебной/академической 

истории родов) для сту-

дентов 4 курса по специ-

альности 31.05.01- лечеб-

ное дело 

Учебно-

методиче-

ское  

пособие   

БГМУ 30 62/ 

3,9 

БашНИПИ 

нефть 
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25  

Хамадьянов У.Р. 

Галимов А.И. 

Хамадьянова А.У. 

Хамадьянова С.У. 

Тихонова Т.Ф. 

Утяшева Р.А. 

Абдрафикова К.Ф. 

Оценка состояния внутри-

утробного плода с исполь-

зованием аппаратных ме-

тодов исследования. 

Учебное  

пособие 

БГМУ 100 78/ 

4,8 

БГМУ 

26 2017 

Сахаутдинова И.В.  

Зулкарнеева Э.М.  

Кулешова Т.П. 

Медикаментозное преры-

вание беременности в I и 

II триместрах».  

 

Информа-

ционно-

методиче-

ское пись-

мо 

БМУ 30 32/ 

2,0 
МЗ РБ 

БГМУ 

ГБУЗ РЦМП 

 

27  

Батталова Г.Ю. 

Султанов Р.З.*  

Хуснутдинов Ш.М.*   

Сахаутдинова И.В.  

Зулкарнеева Э.М. 

 «Скрининг рака шейки 

матки методом жидкост-

ной цитологии» 

 

Информа-

ционно-

методиче-

ское пись-

мо 

БГМУ 30 28/ 

1,8 

МЗ РБ 

БГМУ 

ГБУЗ РЦМП 

 

28  

Зулкарнеева Э.М. 

Кулешова Т.П. 

Сахаутдинова И.В. 

Муслимова С.Ю.  

Мустафина Г.Т.  

Методы прерывания бе-

ременности: учебно-

методическое пособие. 

учебно-

методиче-

ское посо-

бие. 

БГМУ 30 78/  

4,9 

БашНИПИ 

Нефть 

29  

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. 

учебно-

методиче-

ское посо-

бие. 

БГМУ 30 97/ 

6,1 

БашНИПИ 

Нефть 
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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 

http://edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=6 

 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы 

в режиме online с  фиксацией получен-

ных   результатов 

 

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,   

30  

Сахаутдинова И.В. 

Хамадьянова А.У. 

Галимов А.И. 

Мустафина Г.Т. 

Атлас. Операция кесарева 

сечения. Техника выпол-

нения:  

учебно-

методиче-

ское посо-

бие. 

БГМУ 30 77/ 

4,8 

БашНИПИ 

Нефть 

31  

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. 

учебно-

методиче-

ское посо-

бие. 

БГМУ 30 63./ 

3,9 

БашНИПИ 

Нефть 

32  

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. 

учебно-

методиче-

ское посо-

бие. 

БГМУ 30 71./ 

4,4 

БашНИПИ 

нефть 
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Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий 

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса 

  

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет» 

  

 

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

шерство и гинекология» 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-

боты по профилю преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация соответствует 

занимаемой должности.  

Проходят обучение на циклах повышения квалификации  по специальности и педагогике в соответствии установленным требованиям.  

 

 

5.1 Информация о кадровом обеспечении  

 

Ф.И.О. препода-

вателя 

Условия 

привле-

чения 

(штат-

ный, 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

Перечень чи-

таемых дис-

циплин 

Уровень 

образова-

ния, 

наименова-

ние специ-

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании 

( по специальности и пе-

дагогике) 

Объ-

ем 

учеб-

ной 

нагру

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю обра-

зовательной 

программы в 
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внутрен-

ний сов-

мести-

тель, 

внешний 

совме-

ститель, 

по дого-

вору) 

звание альности, 

направле-

ния подго-

товки, 

наименова-

ние присво-

енной ква-

лификации 

зки по 

дис-

ципли

не 

(доля 

став-

ки) 

профильных ор-

ганизациях с 

указанием пе-

риода работы и 

должности 

 Сахаутдинова           

 Индира  

 Венеровна 

штатный 

совмести-

тель 

зав. ка-

федрой, 

д.м.н., 

доцент 

акушерство и 

гинекология 

дисциплина по 

выбору: «инно-

вации в кон-

трацепции», 

«гинекологиче-

ская эндокри-

нология» 

высшее,  

лечебное  

дело, врач 

ФБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

«УЗИ области брюшной 

полости» 07.10.2017. г. 

 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

ОЗиОЗ ИДПО «Управление 

качеством в системе ОМС» 

23.09.2017 г. 

 

Диплом менеджмента  

Р№ 1490  

30.06.2017 г. 

 

ФГБОУ ВО «БГМУ»  ПК. 

«Современные психолого-

педагогические , образова-

тельные и информационные 

технологии» 26.01.-

09.02.2017 г.   

0,5 ст БГМУ с 

09.10.2000г. -

ассистент кафед-

ры акушерства и 

гинекологии №1;  

с 02.02.2011- зав. 

кафедрой аку-

шерства и гине-

кологии № 3;  

с 13.10.2014- зва-

ние доцента, 

с 09.01.2017- зав. 

кафедрой аку-

шерства и гине-

кологии № 1 
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 Зулкарнеева 

 Эльмира   

Маратовна  

штатный доцент, 

к.м.н., 

доцент 

акушерство и 

гинекология 

дисциплина по 

выбору: «инно-

вации в кон-

трацепции», 

«гинекологиче-

ская эндокри-

нология», 

«прегравидар-

ная подготов-

ка» 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

ФГБОУ ВО «БГМУ»  

ИДПО 

по ОУ «Акушерство и ги-

некология» 11.01. – 

07.02.17 г. 

 

ФГБОУ ВО «БГМУ»  ПК. 

«Современные психолого-

педагогические , образова-

тельные и информационные 

технологии» 26.01.-

09.02.2017 г.   

1,5 ст БГМУ с 

31.08.1996  

 

 Кулешова 

 Татьяна  

Павловна 

штатный доцент, 

к.м.н., 

доцент 

акушерство и 

гинекология 

дисциплина по 

выбору: 

«Вспомога-

тельные репро-

дуктивные тех-

нологии» 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

ФГБОУ ВО «БГМУ»  

ИДПО 

по ОУ «Акушерство и ги-

некология» 11.01. – 

07.02.17 г. 

 

ФГБОУ ВО «БГМУ»  ПК. 

«Современные психолого-

педагогические , образова-

тельные и информационные 

технологии» 26.01.-

09.02.2017   

1,5 ст БГМУ с 

30.09.1991 

  

 Таюпова   

Ирина  

Маратовна 

штатный доцент, 

к.м.н., 

доцент 

акушерство и 

гинекология 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

 

 ФГБОУ ВО «БГМУ» ПК 

«Педагог профессиональ-

ного образования. Инклю-

зивное обучение и инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации основ-

1,25 ст БГМУ с 

27.08.2002 
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ных образовательных про-

грамм высшего образова-

ния», 10.01-31.01.2019 

 

ГБОУ ВПО БГМУ ИПО 

по ОУ «Оперативное аку-

шерство и гинекология» 

04.05.-30.06.2015 г. 

 Хайбуллина  

 Альфия   

 Рашитовна  

штатный,  доцент, 

к.м.н., 

доцент 

акушерство и 

гинекология 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

Негосударственное  обра-

зовательное учреждение 

дополнительного профес-

сионального образования 

«Институт информацион-

ных технологий «АйТи» по 

программе «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей 

школы». 25.02-18.03.2016 г 

 

ГБОУ  ВПО  МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова МЗ Рос-

сии по программе «Аку-

шерство и гинекология (с 

курсом гинекологии дет-

ского возраста) 01.12-

28.12.2015 г. 

д/о БГМУ 

с 15.09.2005 г. 

 

Муслимова 

Софья    

Юрьевна 

штатный доцент, 

д.м.н. 

акушерство и 

гинекология 

дисциплина по 

выбору: «инно-

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

 ГБОУ ВПО БГМУ «Аку-

шерство и гинекология 

ИДПО по «Оперативное 

акушерство и гинекология» 

1,25 ст БГМУ 

28.08.2011г.  
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вации в кон-

трацепции» 

04.05-30.06.2015 г. 

 

Негосударственное  обра-

зовательное учреждение 

дополнительного профес-

сионального образования 

«Институт информацион-

ных технологий «АйТи» по 

программе «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей 

школы». 25.02-18.03.2016 г 

 

ФГБОУ ВО «БГМУ»  ПК. 

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

технологии» 26.01.-

09.02.2017   

  Хамадьянова 

Аида Ульфатовна 

штатный доцент, 

к.м.н., 

доцент 

акушерство и 

гинекология 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

ГБОУ ВПО БГМУ кафедра 

акушерства и гинекологии 

ИДПО «Акушерство и ги-

некология»  11.01-

07.03.2016 г 

 

ФГБОУ ВО «БГМУ»  ПК 

«Современные образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реали-

зации  основных и адаптив-

1,25 ст БГМУ  

24.02.1995 
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ных образовательных про-

грамм» 14.12.-19.12.2017  

Тихонова 

Татьяна 

Федоровна 

штатный доцент, 

к.м.н., 

доцент 

акушерство и 

гинекология 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

ГБОУ ВПО БГМУ кафедра 

акушерства и гинекологии 

ИДПО «Акушерство и ги-

некология»  12.01-

10.03.2015 г 

 

ФГБОУ ВО «БГМУ»  ПК 

«Современные образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реали-

зации  основных и адаптив-

ных образовательных про-

грамм» 14.12.-19.12.2017 г. 

1,25 ст БГМУ 

01.09.2009 

 

Хамадьянова 

Светлана  

Ульфатовна 

штатный доцент, 

к.м.н., 

доцент 

акушерство и 

гинекология 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

ФГБОУ ВО БГМУ кафедра 

акушерства и гинекологии 

ИДПО «Неотложная по-

мощь и реанимация в аку-

шерстве и гинекологии»  

03.04-29.04.2017 г. 

 

ФГБОУ ВО «БГМУ»  ПК 

«Современные образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реали-

зации  основных и адаптив-

ных образовательных про-

грамм» 14.12.-19.12.2017г. 

1,25 ст БГМУ  

04.09.1998 

Галимов  штатный доцент, 

к.м.н., 

акушерство и 

гинекология 

высшее,  

лечебное 

25.06.2018 г.  ОУ «Акушер-

ство и гинекология» ИПО 

1,5 ст БГМУ 

23.09.2010 
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Артур  

Ильдарович 

доцент дело, врач ГБОУ ВПО БГМУ 

 

ФГБОУ ВО «БГМУ»  ПК 

«Современные образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реали-

зации  основных и адаптив-

ных образовательных про-

грамм» 14.12.-19.12.2017 г.  

Зиганшина  

Лиана  

Замировна 

штатный,  ассистент акушерство и 

гинекология 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

ФГБОУ ВО «БГМУ»  ПК 

«Современные образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реали-

зации  основных и адаптив-

ных образовательных про-

грамм» 14.12.-19.12.2017  

 

1,25 ст БГМУ  

03.2016 

Мустафина  

Гульнара  

Талгатовна 

штатный доцент, 

к.м.н., 

доцент 

акушерство и 

гинекология 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

ГБОУ ВПО БГМУ ИПО 

по ОУ «Акушерство и ги-

некология» по теме «Экс-

трагенитальные заболева-

ния при беременности и 

гинекологической патоло-

гии» 01.09-28.10.2014 

 

Негосударственное  обра-

зовательное учреждение 

дополнительного профес-

сионального образования 

«Институт информацион-

ных технологий «АйТи» по 

0,25 ст БГМУ 

09.10 2012 
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программе «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей 

школы». 25.02-18.03.2016 г 

 

Утяшева 

Римма  

Амировна 

внешний  

совмести-

тель 

доцент 

 

акушерство и 

гинекология 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

ГБОУ ВПО БГМУ кафедра 

акушерства и гинекологии 

ИДПО «Оперативное аку-

шерство и гинекология» 

04.05-30.06.2015 

 

ФГБОУ ВО «БГМУ»  ПК 

«Современные образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реали-

зации  основных и адаптив-

ных образовательных про-

грамм» 02.04.-20.04.2018  

 

0,25 ст БГМУ 

10.09.11 

Батталова  

Гюзель  

Юрьевна 

внешний  

совмести-

тель 

профес-

сор, 

д.м.н. 

акушерство и 

гинекология, 

онкология 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

ГБОУ ВПО БГМУ кафедра 

акушерства и гинекологии 

ИДПО «Экстрагенитальные 

заболевания при беремен-

ности и гинекологической 

патологии» 01.09-

28.10.2014 

0,5 ст БГМУ  

1.11.2014 

Бахтигареева 

Танслу  

Султановна 

внешний  

совмести-

тель 

ассистент 

 

акушерство и 

гинекология 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

клиническая ординатура по 

специальности «Акушер-

ство и гинекология» ГБОУ 

ВПО  БГМУ МЗ РФ, 2014 

0,5 ст БГМУ  

1.11.2014 
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Капора 

Елена 

Сергеевна 

внешний  

совмести-

тель 

ассистент 

 

акушерство и 

гинекология 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

ГБОУ ВПО БГМУ Интер-

натура.31.08.2016 г. 

0,125 

ст 

БГМУ 

09.02.2017 

Марон  

Анна 

Дмитриевна 

внешний  

совмести-

тель 

ассистент 

 

акушерство и 

гинекология 

высшее,  

лечебное 

дело, врач 

клиническая ординатура по 

специальности «Акушер-

ство и гинекология» 

ФГБОУ ВО  БГМУ МЗ РФ, 

29.06.2017. 

ФГБОУ ВО  УГМУ МЗ РФ, 

«Патология шейки матки, 

влагалища и вульвы с осно-

вами кольпоскопии и ши-

рокополостной радиохи-

рургии»  06.11-18.11.2017 

0,125 

ст 

+300 

ч. 

БГМУ 

09.10.2017 

 

5.2 Возрастной состав кафедры  

 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 

лет 

Старше  

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени 2 1 - - - - 29,5 

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата наук - 3 2 5 1 1 55,5 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук - - 1 1 1 - 52,5 
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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.  

  Выводы по разделу: Остепененность ППС -77,8 %, из них докторов наук – (3 чел.) 16,7%, кандидатов наук - (11 чел.) 61,1%.  

Член корр. РАН  - 1 чел. (Чл.-корр. Академии по Челябинскому региональному отделению. 31.03.2015 г. - Мустафина Г.Т. доцент ка-

федры акушерства и гинекологии № 1) . 
Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплине «Акушерство и ги-

некология» 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 - 

2017 - 

 

 

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

тельной власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013  
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2014  

2015 III Паназиатская студенческая Олимпиада по акушерству и гинекологии, г. Новосибирск, 13-15 апреля 2015г.  

Сахабиев Э.И. награжден дипломом I степени за участие в конкурсе «Введение внутриматочной гормональной си-

стемы «Мирена». 

V место среди 14 команд-участников. 

89-й Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых, посвященной 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне, г. Казань, 1-2 апреля 2015г. Закиров А.Р., Улямаева В.В., Арзуманян А.М. заня-

ли III место за лучший доклад. 

VI Международный молодежный медицинский  Конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения-2015», г. Санкт-

Петербург, 2-4 декабря 2015г. Гайбадуллина А.Р., Павлова Е.Д., Дунюшкина М.А. награждены дипломом I степе-

ни за доклад 

VI Международный молодежный медицинский  Конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения-2015», г. Санкт-

Петербург, 2-4 декабря 2015г. Закиров А.Р., Арзуманян А.М., Улямаева В.В. завоевали диплом III степени 

2016 IV Паназиатская студенческая Олимпиада по акушерству и гинекологии. Награждены студенты Берг Эдвард Алек-

сандрович, Ширяев Алексе Андреевич. Диплом I степени за участие в конкурсе «Эндовидеохирургия». 

 I  Международная  (71 Всероссийская) научно-практической конференция молодых ученых и студентов «Актуаль-

ные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения», Форума медицинских и фармацевтических вузов 

России «За качественное образование».  г. Екатеринбург. 13-15.04.2016 г. Диплом студентам Закирову А.Р., Озеро-

вой А.И. (Н/р-Зулкарнеева Э.М. ) «Репродуктивная установка и отношение к сохранению репродуктивного здоровья 

студенток БГМУ». 

Национальный конкурс «Моя альтернатива – 2016». Видеоролик «Равные читают равным». Участники конкурса: Ар-

зуманян А.М., Идрисов А.Д.. Закиров А.Р. Н/р-Зулкарнеева 

2017 Межрегиональная олимпиада по акушерству и гинекологии (г. Самара). 26.04.2017 г. 

Диплом III степени награждена команда Башкирского государственного медицинского университета  

Диплом I степени в номинации «Мирена» награждена Худайгулова Уралия Фанисовна  

Диплом II степени в номинации «Блиц-опрос» - Громенко Р.И., Байгуллова Р.Р., Худайгулова У.Ф. 

 Диплом III степени в номинации «Клинический случай» - Гареева Р.Р., Байгуллова Р.Р., Худайгулова У.Ф. 

 Диплом III степени в номинации «Хирургический шов» - Гареева Р.Р., Байгуллова Р.Р. 

Международный молодежный научно-практический форум «Медицина будущего: от разработки до внедрения». 

г.Оренбург. 19-21 апреля 2017 г.      Диплом за лучший доклад «Мифепристон,  как эффективный метод индукции 
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родов». Губайдуллина А. 

2018 Первая профессиональная студенческая олимпиада «Я - профессионал»  в ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Се-

ченова» г.Звениград. 31.01-4.02.2018 г.   

II –этап. Громенко Регина Ильдаровна (Л-601 А). 

Первая профессиональная студенческая олимпиада «Я - профессионал»  г.Москва. 15.03.2018 г.  

III этап. Сертификат победителя –И.б.-91,1. Громенко Регина Ильдаровна (Л-601 А). 

Студенческая конференция с международным участием  под руководством Адамян Л.В. МГМСУ 

г.Москва.16.05.2018 г. 1 место- студентка 5 курса леч.фака Габидуллина И.Р.; Научный руководитель: д.м.н., доцент 

Муслимова С.Ю. 

 

3. Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 78 –я Всероссийская научно-практическая конференция  студентов и молодых ученых с международным участием 

«Вопросы теоретической и практической медицины». Уфа. БГМУ. 2013. Афанасьева И.В. (Л-605 А).  Доклад на те-

му: «Медикаментозный аборт. Эффективность и безопасность».Науч. руководитель: д.м.н. Сахаутдинова И.В. Ди-

плом I степени. 

2014 79-ая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых – Каланова Ирина Римовна 

Диплом III степени. 

79-ая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых - Улямаева В.В. «Особенности 

диагностики и лечения больных с пороками развития половых органов» - науч. руководитель: ассистент, к.м.н. Му-

слимова С.Ю. заняла  II место на заседании секции «Акушерство и гинекология».   

2015 80-ая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых – Гумерова Ирина Артуровна 

Диплом I степени. Науч. руководитель: доцент, к.м.н. Галимов А.И. 

80-ая Всероссийская  научная конференция студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практической 

медицины», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне», г. Уфа, 7-8 мая 2015г. Улямаева В.В., 

Асадуллин И.Ш. награждены дипломом за лучший доклад на секции «Акушерство и гинекология» - науч. руково-

дитель: ассистент, к.м.н. Муслимова С.Ю. 

Вторая внутривузовская Олимпиада по акушерству и гинекологии (направление «Гинекология» 24-26 февраля 
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2015г.). Улямаева В.В. диплом I степени. Науч. руководитель: 

Ксения Борисовна  диплом III степени Науч. руководитель: 

2016 Вузовский этап программы «УМНИК» Молодые ученые БГМУ. г.Уфа. 29.10.2016 г. Конкурсный проект  Идрисова 

А.Д. «Равные читают равным». 

Третья внутривузовская Олимпиада по акушерству и гинекологии (направление «Гинекология») награждена Петро-

ва Юлия Павловна.  Диплом III степени. - науч. руководитель: доцент, к.м.н. Зулкарнеева Э.М. 

81-я Всероссийская итоговая молодежная  научная конференция  с международным участием «Вопросы теоретиче-

ской и практической медицины» секция «Акушерство и гинекология». Дипломом за лучший доклад награжден 

студент Закиров Артур Ридикович (Л-611 В) - науч. руководитель: доцент, к.м.н. Зулкарнеева Э.М. 

2017 IV Внутривузовская Олимпиада  – 2016 по акушерству и гинекологии  студентов 4, 5 и 6 курсов, которая прошла 

20.12. 2016 г.  

Студенты кафедры акушерства и гинекологии № 1 награждены  дипломами: 

-   Гареева Раушания  Ришатовна. Диплом I степени (направление «Акушерство»); 

-   Нуртдинова Регина Ильдаровна. Диплом II степени (направление «Акушерство»); 

-   Худайгуловой Уралии Фанисовне. Диплом II степени (направление «Гинекология»); 

-   Шевчук Валерии Александровне. Диплом III степени (направление «Акушерство»). 

82-я Всероссийская научная   конференция студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практической 

медицины» секция «Акушерство и гинекология» (приказ БГМУ № 96-а от 06.03.2017 г) 23-24 апреля 2017 г.  

2. Арзуманян А.М. «Динамика репродуктивного здоровья и поведения студенток БГМУ в процессе обучения». Н/р 

Зулкарнеева Э.М.( Дипломом за лучший доклад среди молодых ученых); 

3. Сафина А.А. «Альтернативные роды: за и против» Н/р Галимов А.И. ( Дипломом за лучший устный доклад сре-

ди студентов). 

Выставка научных кружков в рамках 82-ой Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых «Во-

просы теоретической и практической медицины». 23-24 апреля 2017 г. 

III Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего- наука молодых» - Конкурсный проект.  Идрисова 

А.Д., Арзуманян А.М. «Динамика репродуктивного здоровья и поведения студенток БГМУ в процессе обучения». 

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Зулкарнеева Э.М 

II Внутривузовская выставка  научных кружков.  БГМУ.-15-16.12.17 г.  

Диплом ФГБОУ  ВО БГМУ в номинации  «Лучший староста научного кружка» во II Внутривузовской выставке 

научных кружков. г.Уфа, 15.12.2017 г.  - Громенко Р.И. 
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2018 V внутривузовская олимпиада по акушерству и гинекологии студентов ФГБОУ ВО БГМУ. г.Уфа. 13-15.02.2018 г.  

 Студенты кафедры акушерства и гинекологии № 1 награждены  дипломами: 

- Шевчук Валерии Александровне  (Л-501 Б). Диплом I степени (направление «Акушерство»). 

Ассадулина Юлия Азаматовна  (Л-505 В). Диплом II степени (направление «Акушерство»); 

- Ванюркин Алмаз Гафурович. Диплом III степени (направление «Акушерство»); 

- Градусова Мария Юрьевна  (Л-503 А). Диплом II степени (направление «Гинекология»); 

  - Лазарева Анна Юрьевна (Л-503 А). Диплом III степени (направление «Гинекология»). 

II Внутривузовская выставка научных кружков. Уфа. БГМУ. 15.12.17 г. 

Дипломом награждена Громенко Регина Ильдаровна в номенации «Лучший староста научного кружка». Сертифи-

кат кафедре Акушерства и гинекологии № 1 

Первая профессиональная студенческая олимпиада «Я - профессионал»  в ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Се-

ченова» БГМУ. г.Уфа. 27.01.2018 г.  I –этап. Громенко Регина Ильдаровна (Л-601 А). 

Олимпиада  Всероссийского уровня Первая профессиональная студенческая олимпиада «Я - профессионал»  в 

ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» г.Звениград. 31.01-4.02.2018 г.  II –этап. Громенко Регина Ильда-

ровна (Л-601 А). 

III этап.  Первая профессиональная студенческая олимпиада «Я - профессионал»  г.Москва. 15.03.2018 г.  

Сертификат победителя –И.б.-91,1. Громенко Регина Ильдаровна (Л-601 А). 

Неделя науки-2018 в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

г. Ставрополь.22-23.11.2018 г. Сафина Анастасия Айдаровна – Диплом. III место. 

83-ой Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины» с участием 9 студентов.  БГМУ. Уфа. 23.04.2018 г 

   Диплом за лучший устный доклад среди студентов на секции «Акушерство и гинекология» - Халитова З.Ш., Ширяе-

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

 

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

 

Год Количество обучающихся 

2013 21 /11 чел 

2014 23/15 чел 

2015 23/15 чел 
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2016 19/17 чел 

2017 34 чел 

2018 32 чел 

 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Наименование научных публикаций 

2013 Оценка табачной зависимости у пациенток с патологией беременности. Наркология. – 2012. - №12.  - С.68-71. Са-

хаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М.,  Нигматьянова И.И. 

2014  

2015  

2016 Структура пороков развития половых органов у девочек в республике  Башкортостан и особенности их диагностики. 

Репродуктивное здоровье детей и подростков. № 3-2016  Улямаевой В.В.(Л-609 А)  Н/р-Муслимова С.Ю. -. Москва. 

26-29 апреля 2016 г. 

2017  

2018  

 

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2013 4 

2014 8 

2015 18 

2016 15 

2017 12 

2018 17 
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№ 

п/

п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объ-

ем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

2013 г 

1. 

Медикаментозный аборт. Эффек-

тивность и безопасность 

Сетевое 

издание  

Материалы 78-й Всероссийской научно-

практической конференции студентов и молодых 

ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины», по-

священной 65-летию студенческого научного 

общества и 45-летию Совета молодых ученых. – 

Вестник БГМУ. – 2013. - №1 (приложение). (сете-

вое издание). – С. 793-797.  

5 Афанасьева И.В. 

Науч. руководители - 

д.м.н.  

Сахаутдинова И.В.,  

асс. Муслимова С.Ю. 

 

 

2. 

Оценка уровня тревожности бе-

ременных с угрозой прерывания и 

привычном невынашивании в 

анамнезе. 

Сетевое 

издание 

Там же С. 871-875. 5 Хмельницкая М.С. 

Науч. рук-ль – доц. 

Таюпова И.М. 

3 

Клиническая характеристика но-

ворожденных и грудных детей с 

опухолями и опухолевидными 

образованиями яичников 

Сетевое 

издание 

Там же С. 810-814. 5 Десяткина Л.Г. 

Науч. рук-ль – асс.  

Муслимова С.Ю.  

4. 

Медикаментозный аборт в 1 и 2 

триместрах. Эффективность. Без-

опасность. Критерии приемствен-

ности.  

печатная Тезисы V Международного молодежного меди-

цинского  конгресса «Санкт-Петербургские чте-

ния -2013». С- Петербург. РАМН. 4-6 декабря 

2013 г. С. 14. 

1 Афанасьева И.В. 

Науч. руководитель -

д.м.н. Сахаутдинова 

И.В. 

2014 г 

1 

Возможности органосохраняю-

щего лечения при перекрутах 

ножки кисты яичника у девочек 

(Статья). 

элект-

ронная 

версия 

79-я Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция студентов и молодых ученых с междуна-

родным участием  «Вопросы теоретической и 

практической медицины». Уфа. БГМУ.2014.  

6 Бектемерова О.Ф. 

Научный руководитель: 

 асс., к.м.н. 

Муслимова С.Ю. 
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 С. 1234-1239 

2. 

Особенности диагностики и лече-

ния больных с пороками развития 

половых органов 

(Статья). 

элект-

ронная 

версия 

Там же. С. 1341-1345 5 Улямаева В.В. 

Научный руководитель: 

 асс., к.м.н. 

Муслимова С.Ю. 

3 

Место региональной анестезии 

при родоразрешении путем кеса-

рева сечения. (Статья). 

элект-

ронная 

версия 

Там же. С.1298-1304 7 Кашаева А.И. 

Научный руководитель:  

доц., к.м.н. 

Зулкарнеева Э.М.  

4 

Медикаментозное прерывание 

беременности. Эффективность. 

Безопасность. Критерии приме-

нимости. (Статья). 

элект-

ронная 

версия 

Там же. С.1228-1233 6 Афанасьева. И.В. 

Научные  

руководители - 

Сахаутдинова И.В., 

Муслимова С.Ю. 

5 

Эпидемиологические особенно-

сти опухолей и опухолевидных 

образований яичников у девочек в 

Республике Башкортостан. (Ста-

тья). 

элект-

ронная 

версия - 

Там же. С.1256-1261 6 Десяткина Л.Г. 

Научный руководитель:  

асс., к.м.н. 

Муслимова С.Ю. 

6 

Антифосфолипидный синдром у 

беременных. (Статья). 

 

элект-

ронная 

версия - 

Там же. С.1346-1350 5 Хмельницкя М.С. 

Научный руководитель:  

доц., к.м.н. 

Хайбуллина А.Р. 

7 

Сравнительная оценка эффектив-

ности терапии дефицита железа 

во время гестации (Статья) 

элект-

ронная 

версия - 

Там же. С.1240-1245 6 Гареева А.И. 

Научный руководитель:  

доц., к.м.н. 

Таюпова И.М. 

8 

Эффективность применения ме-

дицинского озона в комплексном 

лечении гестозов (Статья) 

элект-

ронная 

версия - 

Там же. С.1279-1282 4 Исмагилова А.Ф. 

Научный руководитель:  

доц., к.м.н. 
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Таюпова И.М. 

9 

Показания для кесарева сечения в 

современных условиях 

печ Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета, №3, 2014 г. 

6 Г.М. Идрисова 

А.З. Зайдуллина 

А.В. Зеленина 

Л.Н. Юлдашбаева 

10 

Инфекция мочевыводящих путей 

матери как фактор риска внутри-

утробного инфицирования плода 

печ Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета, №3, 2014 г. 

5 И.Р. Каланова 

А.Ф. Газизова 

Д.А. Шарин 

 

Анализ исходов беременностей и 

родов у женщин в городе Уфа за 

2008-2012 гг 

печ Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета, №3, 2014 г. 

5 З.Ф. Камалтдинова 

АА. Заманова 

11 

Акушерская тактика при прежде-

временном излитии околоплод-

ных вод 

печ Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета, №3, 2014 г. 

5 З.Ф. Камалтдинова 

Л.Х. Лукманова 

И.Ш. Каримова 

Л.З. Магсумова 

Д.Р. Бердина 

12 

Хирургические методы лечения 

патологического смещения внут-

ренних органов 

печ Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета, №3, 2014 г. 

5 Н.А. Судьина 

Ю.И. Сулейманова 

13 

Морфофункциональное состоя-

ние эндометрия у женщин, пла-

нирующих вспомогательные ре-

продуктивные технологии 

печ Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета, №3, 2014 г. 

5 О.О. Шуткова 

Р.А. Фаизрахманова 

Е.С. Капора 

14 

Частота осложнений беременно-

сти и родов при наличии у матери 

урогенитальной инфекции 

печ Материалы 68-й итоговой межвузовской научно 

суденческой конференции Южно-Уральского 

государственного медицинского университета, 

посвященной 70-летию ЮУГМУ, Челябинск, 

2014 

2 И.Р. Каланова 

А.Ф. Газизова 

Д.А. Шарин 

15 
Инфекция мочевыводящих путей 

как частая причина развития 

печ Материалы конференции «Профилактическая ме-

дицина» СЗГМУ им. Мечникова, Спб, 2014 

2 И.Р. Каланова 

А.Ф. Газизова 
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осложнений беременности 

 

Д.А. Шарин 

2015 

1. 

Оценка репродуктивного поведе-

ния девочек-подростков в г.Уфе 

элек-

тронный 

57-я научно-практическая студенческая конфе-

ренция с международным участием. «Студенче-

ская наука и здоровье». Казахстан. ГМУ г.Семей. 

21.04.2015 г. 

1 Закиров А.Р. 

АрзуманянА.М. 

УлямаеваВ.В. 

Идрисов А.Д. 

Науч. рук-ль: 

Зулкарнеева Э.М. 

2. 

Изучение медико-социальных во-

просов  репродуктивного поведе-

ния девочек-подростков в г.Уфе  

печат-

ный 

Сборник материалов 55-ой юбилейной научной 

конференции 

студентов и молодых ученых Западно-Казахского 

государственного медицинского университета им. 

М.Оспановас международнымучастием. Казах-

стан. З-КГМУ г.Актобе. 14.05.2015 г. 

С. 170. 

1 Закиров А.Р. 

Арзуманян А.М. 

Улямаева В.В. 

Идрисов А.Д. 

Науч. рук-ль: 

Зулкарнеева Э.М. 

3 

Современные аспекты репродук-

тивных установок девочек-

подростков в г.Уфе 

 

 

элек-

тронная 

Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых и студентов с международным 

участием «Медицинская весна-2015». ГБОУ ВПО 

МГМУ им. И.М. Сеченова. Москва. 19 мая 2015 г. 

– С.155-156. 

2 Закиров А.Р. 

Арзуманян А.М. 

УлямаеваВ.В. 

Науч. рук-ль: 

Зулкарнеева Э.М. 

4 Современные методы лечения ре-

цидива склероатрофического ли-

хена  

 

 

элек-

тронная  

Там же. С.157. 1 Идрисов А.Д.  

Иванова О.А. 

Симакова Е.Л. 

Науч. рук-ль: 

Сахаутдинова И.В. 

5 Особенности диагностики поро-

ков развития матки и влагалища у 

девочек в республике Башкорто-

стан.  

элек-

тронная  

Там же. С.176-177 2 Улямаева В.В. 

Асадуллин И.Ш. 

Науч. рук-ль: 

Муслимова С.Ю. 
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6 К проблеме социального сирот-

ства в республике Башкортостан  

элек-

тронная  

Там же. С.158-159 2 Исмагилова А.Ф. 

Науч. рук-ль: 

Таюпова И.М. 

7 Вагинальные  роды у женщин с 

рубцом на матке после кесарева 

сечения 

 

элек-

тронная  

Там же. С.172. 1 ГайбадуллинаА.Р. 

Павлова Е.Д, 

Дунюшкина М.А. 

Науч. рук-ль: 

Кулешова Т.П. 

8 «Медико-социальные аспекты 

репродуктивного поведения под-

ростков в г.Уфе».  

 

печат-

ный 

Материалы 18-ой Всероссийской научно-

практической конференции студентов и молодых 

ученых.  

Казань, 1-2 апреля 2015 г. С. -75-76. 

2 Закиров А.Р., 

УлямаеваВ.В.,  

АрзуманянА.М..  

Науч. рук-ль: 

Зулкарнеева Э.М. 

9 Социальное сиротство в Респуб-

лике Башкортостан 

 

печат-

ный 

Там же. С. 79 

 

1 Ислагилов аА.Ф. 

Науч. рук-ль: 

Таюпова И.М. 

10 Медико-социальные аспекты ре-

продуктивного поведения под-

ростков в г.Уфе. 

 

эле-

тронный 

Вестник БГМУ - сетевое издание. – 2015. - №2. 

80-я Всероссийская научная конференция студен-

тов и молодых ученых «Вопросы теоретической и 

практической медицины» посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

5 Закиров А.Р. 

АрзуманянА.М. 

Улямаева В.В. 

Науч. рук-ль: 

Зулкарнеева Э.М. 

11 Опыт применения аллогенных 

биоматериалов в лечении рециди-

ва склероатрофическоголихена 

после лазеродеструкции 

эле-

тронный 

Там же. С.1289-1292 4 Идрисов А.Д.  

Иванова О.А. 

Симакова Е.Л. 

Науч. рук-ль: 

Сахаутдинова И.В. 

12 Гормонально активные новообра-

зования яичников у девочек пе-

риода детства. 

эле-

тронный 

Там же. С.1284-1288 5 Лукашова О.В. 

Науч. рук-ль: 

Муслимова С.Ю. 

13 Отдаленные результаты лечения эле- Там же. С.1308-1310 3 Улямаева В.В. 
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пороков развития матки и влага-

лища у девочек 

тронный Асадуллин И.Ш. 

Науч. рук-ль: 

Муслимова С.Ю. 

14 Анализ состояния новорожден-

ных, извлеченных путем опера-

ции кесарево сечение 

эле-

тронный 

Там же. С.1317-1321 5 Шамсутдинова Н.Р. 

Науч. рук-ль: 

Таюпова И.М. 

15 Исходы родоразрешения через 

естественные родовые пути после 

операции кесарева сечения 

эле-

тронный 

Там же. С.1322-1325 4 Шарафутдинова А.М. 

Дунюшкина М.А. 

Сафиуллина Г.Н. 

Тарасова К.В. 

Науч. рук-ль: 

Кулешова Т.П. 

16 

 

Лечение рецидива склероатрофи-

ческоголихена после лазероду-

струкции 

элек-

тронный 

Материалы VI Международного молодежного 

медицинского Конгресса «Санкт-Петербургские 

научные чтения-2015». – СПб – 2-4 декабря 2015г 

– С.9. 

0,5 Идрисов А.Д. 

Симакова Е.Л. 

Закиров А.Р. 

Науч. рук-ль: 

Сахаутдинова И.В. 

17 Роды после кесарева сечения элек-

тронный 

Там же С.11 0,5 Гайбадуллина А.Р. 

Павлова Е.Д. 

Дунюшкина М.А. 

Науч. рук-ль: 

Кулешова Т.П. 

18 Оценка медицинских и социаль-

ных аспектов репродуктивного 

поведения подростков в г. Уфе  

элек-

тронный 

Там же С.12 0,5 Закиров А.Р. 

Арзуманян А.М. 

Улямаева В.В. 

Науч. рук-ль: 

Зулкарнеева Э.М. 

2016 

1. 

 

Репродуктивная установка и от-

ношение к сохранению репродук-

печатная Материалы I Международной (71 Всероссийской) 

научно-практической конференции молодых уче-

5 Закиров А.Р., 

Озерова А.И. 
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тивного здоровья студенток 

БГМУ 

ных и студентов «Актуальные вопросы совре-

менной медицинской науки и здравоохранения», 

Форума медицинских и фармацевтических вузов 

России «За качественное образование». Сборник 

статей. -  Екатеринбург. - 13-15.04.2016. – Т.1. - 

С.67-71. 

Научный руководитель 

– доц. Зулкарнеева 

Э.М.  

2. 

Менопаузальная гормональная 

терапия 

Элек-

тронная 

Материалы 81-й Всероссийской итоговой моло-

дежной научной конференции с международным 

участием «Вопросы теоретической и практиче-

ской медицины. Секция «Акушерство и гинеко-

логия». - Уфа. – 2016. С. 671-674. 

4 Идрисов А.Д.,  

Арзуманян А.М.,  

Амирова А.С. 

Научный руководитель 

–доц. Зулкарнеева Э.М. 

3. 

Курение как фактор риска ослож-

нений во время беременности 

Элек-

тронная 

Там же 

С. 392-395 

4 Нуртдинова Р.И.,  

Закиров А.Р. 

Научный руководитель 

- доц. Зулкарнеева Э.М. 

4. 

Эффективность применения ми-

фепристона в  программирован-

ных индуцированных родах 

Элек-

тронная 

Там же 

С. 683-687 

5 Губайдуллина А.Г., 

Каюмова А.Н.,  

Хайнурова Д.Р. 

Научный руководитель 

–доц. Зулкарнеева Э.М. 

5. 

Изучение медико-социальных во-

просов сохранения репродуктив-

ного здоровья студенток БГМУ 

Элек-

тронная 

Там же 

С. 726-731 

5 Закиров А.Р. 

Научный руководитель 

-  доц. Зулкарнеева 

Э.М. 

6.  

Структура и особенности диагно-

стики пороков развития половых 

органов у девочек в РБ 

Элек-

тронная 

Там же 

С. 718-723 

6 Улямаева В.В. 

Научный руководитель 

–доц. Муслимова С.Ю. 

7.  

Роды после экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) 

Элек-

тронная 

Там же 

С.679-683 

4 Карпова Е.С.,  

Гимадова Э.А.,  

Дьякова Н.А. 
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Научный руководитель 

–доц. Кулешова Т.П. 

8. 

Применение препарата мифепри-

стон с целью индукции аборта во 

втором триместре 

Элек-

тронная 

Там же 

С. 387-391 

4 Гайбадуллина А.Р., 

Макарова Е.Д., 

Дунюшкина М.А. 

Научный руководитель 

– доц. Кулешова Т.П. 

9. 

Медико-социальная характери-

стика женщин и перинатальные 

исходы при преждевременных 

родах 

Элек-

тронная 

Там же 

С. 653-657 

4 Гайбадуллина А.Р.,  

Макарова Е.Д., 

Дунюшкина М.А. 

Научный руководитель 

–доц. Кулешова Т.П. 

10

. 

Эмболизация маточных артерий 

в лечении миомы матки у жен-

щин репродуктивного возраста 

Элек-

тронная 

Там же 

С. 696-699 

 Махмудова А.А., 

Хакимова А.А. 

Научный руководитель 

–доц. Таюпова И.М. 

11

. 

Информированность женщин 

различных профессий о менопау-

зальной гормональной терапии в 

РБ.  

Печат-

ная 

Сборник тезисов III Международной научно-

практической конференции студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современный взгляд 

молодежи», посвященная 25-летию независимо-

сти республики Казахстан. Алмата.21-22.04.2016 

г. С.616-617 

2 Арзуманян А.М. 

Амирова А.С. 

Научный руководитель 

–доц. Зулкарнеева Э.М. 

12

. 

Информационность о МГТ среди 

женщин интеллектуальных про-

фессий  

Печат-

ная 

Мечниковские чтения. -2016. – СПб. С.26-27. 1 Арзуманян А.М. 

Идрисов А.Д. 

Научный руководитель 

–доц. Зулкарнеева Э.М. 

13

. 

Медико-социальная характери-

стика и перинатальные исходы 

при преждевременных родах 

Печат-

ная 

Там же  

С.30-31. 

1 Гайбадуллина А.Р.,  

Макарова Е.Д., 

Дунюшкина М.А. 

Научный руководитель 
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–доц. Кулешова Т.П. 

14

. 

Применение препарата Мифе-

пристон с целью индукции абор-

та во втором триместре  

Печат-

ная 

Мечниковские чтения. -2016. – СПб.С.38-39. 2 Гайбадуллина А.Р.,  

Макарова Е.Д., 

Дунюшкина М.А. 

Научный руководитель 

–доц. Кулешова Т.П. 

15

.  

Роды после экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) 

Печат-

ная 

Материалы XVI-й Международной конференции 

студентов и молодых ученых и I Форума моло-

дежных научных обществ  

2 Карпова Е.С. 

Дьякова Н.А. 

Гимадова Э.А. 

Дунюшкина М.А. 

Научный руководитель 

–доц. Кулешова Т.П. 

2017 

1. 

Осложнения гестации и ее исхо-

ды у никотинзависимых женщин 

печатная Материалы XII  Международной (XXI Всерос-

сийской) Пироговской научной медицинской  

конференции студентов и молодых ученых. – М. 

– 2017. -  С.29-30. 

0,5 Нуртдинова Р.И. 

Закиров А.Р. 

Научный руководитель 

– доц. Зулкарнеева 

Э.М.  

2. 

Влияние табакокурения на тече-

ние беременности и ее исход 

Печат-

ная 

Материалы международного молодежного науч-

но-практического форума «Медицина будущего: 

от разработки до внедрения». – Оренбург. – 19-21 

апреля 2017г. – С. 285-286. 

1 Громенко Р.И.  

Научный руководитель 

–доц. Зулкарнеева Э.М. 

3. 

Динамика репродуктивного здо-

ровья и поведения студенток 

Башкирского государственного 

медицинского университета в 

процессе лечения  

Элек-

тронная 

Сборник материалов 82-й Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых «Во-

просы теоретической и практической медицины». 

– 24 апреля 2017г. – Ч.1 – С. 1385-1390. 

5 Идрисов А.Д. 

Арзуманян А.М. 

Губайдуллина А.Г. 

Хайнурова Д.Р. 

Громенко Р.И. 

Научный руководитель 

- доц. Зулкарнеева Э.М. 

4. Массивные акушерские кровоте- Элек- Там же 3 Дьякова Н.А. 
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чения тронная С. 1400-1402. Карпова Е.С. 

Гимадова Э.А. 

Дунюшкина М.А.  

Научный руководитель 

–доц. Кулешова Т.П.  

5. 

Обоснованность вакуум-

экстрации плода при осложнен-

ных родах  

Элек-

тронная 

Там же 

С. 1419-1421. 

3 Карпова Е.С. 

Дьякова Н.А. 

Гимадова Э.А. 

Дунюшкина М.А. 

Научный руководитель 

-  доц. Кулешова Т.П.  

6.  

Клиника и эффективность тера-

пии предменструального синдро-

ма у студенток г. Уфы 

Элек-

тронная 

Там же 

С. 1437-1441. 

5 НИгметзянова К.М. 

Гильманшина В.И. 

Махортов Р.И. 

Кохтаева Н.А.  

Научный руководитель 

–доц. Муслимова С.Ю. 

7.  

Клинические проявления врож-

денных пороков развития репро-

дуктивной системы у новорож-

денных девочек  

Элек-

тронная 

Там же 

С.1422-1426. 

5 Мансурова Л.В. 

Мансуров К.В. 

Гибадуллина И.Р.  

Научный руководитель 

–доц. Муслимова С.Ю. 

8. 

Эффективность подготовки к ро-

дам в школах беременных г. Уфы 

Элек-

тронная 

Там же 

С. 1403-1406. 

3 Гайбадуллина И.Р. 

Мансурова Л.В. 

Научный руководитель 

– доц. Муслимова С.Ю.  

9. 

Исход родов и состояние здоро-

вья новорожденных у женщин с  

рубцом на матке  

Элек-

тронная 

Там же 

С. 1415-1418. 

4 Джафарова Р.Ш. 

Гареева Р.Р. 

Научный руководитель 

–доц. Хайбуллина А.Р. 
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10

. 

Течение беременности и перина-

тальные исходы при патологии 

гепатобилиарной системы 

Элек-

тронная 

Там же 

С. 1464-1468. 

5 Ракипова А.Х. 

Семнова М.К. 

Халикова Д.М. 

Научный руководитель 

–доц. Таюпова И.М. 

11

. 

Характеристика замершей бере-

менности у пациенток по данным 

гинекологического отделения 

ГКБ №21 города Уфы за 2016 год 

Элек-

тронная 

Там же  

С. 1447-1450. 

4 Пензина К.Э. 

Худайгулова У.Ф. 

Фаткуллина И.С. 

Научный руководитель 

–доц. Мустафина Г.Т. 

12

. 

Альтернативные роды: за и про-

тив?  

Элек-

тронная 

Там же  

С. 1472-1477. 

6 Сафина А.А. 

Тимашева Л.А. 

Научный руководитель 

– доц. Галимов А.И.  

2018 

1. 

Диагностика внутриутробной 

инфекции у беременных группы 

высокого риска  

печ Неделя науки-2017.Ма-териалы Всероссийского 

молодежного форума с международным участи-

ем. Ставрополь. 22-25.11.2017 г.С.47-48 

2 Сафина А.А.  

Научный руководи-

тель: к.м.н., доцент 

Галимов А.И.  

 

2. 

Факторы риска инфекционно-

воспалительных осложнений по-

сле экстренного кесарева сечения. 

(Тезис). 

 VII Международная молодежная медицинская 

конференция. С-Пб научные чтения-2017. 6-

8.12.17. С.26-27 

2 Сафина А.А.  

Научный руководи-

тель: к.м.н., доцент 

Галимов А.И.  

 

3 

Современный взгляд на нетради-

ционные родоразрешения (Тезис). 

 Там же. С.30 1 Тимашева Л.А. 

Научный руководи-

тель: к.м.н., доцент 

Галимов А.И.  

4 Осложнения беременности и ее  Там же. С. 11  1 Громенко Р.И. 
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исходы у никотинозависимых 

женщин (Тезис). 

Научный руководитель: 

к.м.н., доцент Зулкар-

неева Э.М. 

5 Светя другим- сгораю сам Печат-

ная 

Серия «Жизнь замечательных людей Башкорто-

стана» Хамадьянов Ульфат рахимьянович.Уфа. 

2018. С.27. 

27/ 

1,63 

Каримов М.А. 

Хайруллин А.Т. 

Саидова Д.Д. 

Науч. руков.: 

Мингазов Н.Н 

Сахаутдинова И.В. 

Киньябулатов А.У. 

Хамадьянова С.У. 

6 Течение беременности и родов у 

женщин с железодефицитной 

анемией. (Статья) 

Элект. 

версия 

Материалы 83 Всероссийской научной конферен-

ции студентов  и молодых ученых с международ-

ным участием «Вопросы теоретической и практи-

ческой медицины». Уфа. 23.04.2018 г.  Вестник 

БГМУ. прил. №2.-Ч.1. с.908-912 

5 Сагидуллина А.Р. 

Кашапова Д.Ф. 

Научный руководитель: 

к.м.н., доцент Таюпова 

И.М. 

7 Сравнительное визуальное обу-

чение кардиотокографи. (Статья). 

Элект. 

версия 

Там же. с. 926-930. 5 Халитова З.Ш. 

Ширяева В.А. 

Каюмова Ю.Э. 

Научный руководитель: 

к.м.н., доцент Зулкар-

неева Э.М. 

8 Особенности фармакотерапии бе-

ременных на этапе женской кон-

сультации (Статья). 

Элект. 

версия 

Вестник БГМУ. прил. №3.-Ч.2. с.509-512 4 Ахметьянова А.И. 

Шаяхметова А.З. 

Научный руководитель: 

д.м.н., доцент Мусли-

мова С.Ю. и к.м.н., до-

цент  

Хамадьянова С.У. 

9 Исходы беременности после экс- Элект. Там же. с.521-525 5 Сагидуллина А.Р. 
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тракорпорального оплодотворе-

ния. (Статья) 

версия Кашапова Д.Ф. 

Научный руководитель: 

к.м.н., доцент Кулешо-

ва Т.П. 

10 Оценка факторов риска аку-

шерстких кровотечений у жен-

щин, родоразрешенных путем ке-

сарева сечения (Статья). 

Элект. 

версия 

Там же. с. 531-536 5 Ахмадеева М.З. 

Закирьянова Л.Ф. 

Халитова И.Ф. 

Научный руководитель: 

к.м.н., доцент Галимов 

А.И. 

11 Взгляд врача высшей категории 

на менопаузальную гормональ-

ную терапию (Статья). 

Элект. 

версия 

Там же. с. 542-546 5 Габидуллина И.Р. 

Научный руководитель: 

к.м.н., доцент Зулкар-

неева Э.М. 

12 Клинические особенности син-

дрома Херлина-Вернера-

Вундерлиха (Статья). 

Элект. 

версия 

Там же. с. 555-559 5 Ишбулатова А.М. 

Алчинова А.Г. 

Научный руководитель: 

д.м.н., доцент Мусли-

мова С.Ю. 

13 Эпидемиологическая и клиниче-

ские особенности герминогенных 

опухолей яичников  у девочек 

различных возрастных групп 

(Статья). 

Элект. 

версия 

Там же. с.564-568 5 Карнаухов С.А. 

Дунюшкина М.А. 

Научный руководитель: 

д.м.н., доцент Мусли-

мова С.Ю. 

14 Клинические особенности пер-

вичной аменореи у девочек Рес-

публики Башкортостан (Статья). 

Элект. 

версия 

Там же. с.573-577 5 Рыскулова Р.Ю. 

Научный руководитель: 

д.м.н., доцент Мусли-

мова С.Ю. 

15 Психо-эмоциональное состояние 

женщин в послеродовом периоде 

Элект. 

версия 

Там же. с. 578-582 5 Сафина А.А. 

Научный руководитель: 
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(Статья). к.м.н., доцент Галимов 

А.И. 

16 О тактике гинеколога при пере-

кручивании ножки яичника и 

трубы в педиатрической практике 

(Статья). 

Элект. 

версия 

Там же. с.583-587 5 Хабибуллина Э.Н. 

Хакимова Г.Р. 

Научный руководитель: 

д.м.н., доцент Мусли-

мова С.Ю. 

17 Мифепристон – как эффективный 

метод индукции родов (статья) 

Печат. Материалы V  Всероссийского научного меди-

цинского форума студентов и молодых ученых с 

международным участие «Белые цветы» Казань. 

4-6.04.2018 г.  

5 Каюмова А.Г. 

Научный руководитель: 

к.м.н., доцент Зулкар-

неева Э.М. 

 

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

 

Год Количество грантов 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

2018 - 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 
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2018 - 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

2018 - 

  

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. про-

грамма, в рамках кото-

рой выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2013 Сахаутдинова И.В. Шикова 

Ю.В., Лиходед 

В.А.,ЕпифановаА.В.,Петрова 

В.В., Ивакина С.Н., Шиков 

Н.А., Бахтиярова С.Б., Зари-

пов Р.А. 

 «Способ комплексного 

лечения неспецифических 

воспалительных заболе-

ваний женской половой 

сферы»  

-  

   

Патент РФ № 2481102 

Государственное авто-

номное научное учре-

ждение РБ «Центр аг-

рарных исследований», 

ГБОУ ВПО «Башкир-

ский государственный 

медицинский универси-

тет» МЗ РФ Москва, с 10 

мая 2013г. по 15 декабря 
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№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. про-

грамма, в рамках кото-

рой выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2031г. 

 

2013-

2015 

 Сахаутдинова И.В. 

 Зулкарнеева Э.М. 

 Профилактика  прежде-

временных родов у жен-

щин из группы риска  

Клиническое 

исследование  

 

 Компания  

«Безен Хелскеа 

РУС» 

 157 тыс. 

руб. 

 Международное,  

многоцентровое, 

открытое исследование 

эффективности и без-

опасности микронизиро-

ванного прогестерона 

для профилактики  

преждевременных родов 

у женщин из группы 

риска.(по 18.12.2015 г). 

 

2017-

2018 

Сахаутдинова И.В., Зулкар-

неева Э.М. 

Оценка эффективности 

лечения атрафического 

вульвовагинита препара-

том  

Триожиналь® (Лактобак-

терии + Прогестерон 

+Эстриол) у женщин в 

пост менопаузе.  

Клиническое 

исследование  

 

 Компания  

«Безен Хелскеа 

РУС» 

 Открытое многоцентро-

вое, сравнительное, ран-

домизированное иссле-

дование эффективности 

и безопасности приме-

нения трех терапевтиче-

ских схем препарата 

Триожиналь, капсулы 

вагинальные (Лаборато-

рии Лиоцентр САС. 

Франция) для лечения 

атрофического вульво-

вагинита у женщин в 

постменопаузе по Про-

токолу №КI/0716-2, вер-
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№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследо-

ваний 

Источник фи-

нансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. про-

грамма, в рамках кото-

рой выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сия 1.0 от 01.12.2016 г. 

 

2017- 

2018 

Сахаутдинова И.В., Зулкар-

неева Э.М. 

Течение первой половины 

беременности у пациенток 

с привычным выкидышем, 

получивших и не полу-

чивших прегравидарную 

подготовку и терапию 

препаратом Утрожестан® 

во время беременности. 

Клиническое 

исследование  

 Компания  

«Безен Хелскеа 

РУС» 

 Многоцентровое откры-

тое проспективное неин-

тервенционное исследо-

вание течения первой 

половины беременности 

у пациенток с привыч-

ным выкидышем, полу-

чивших и не получив-

ших прегравидарную 

подготовку и терапию 

препаратом Утроже-

стан® во время бере-

менности. (07.08.2016 г.) 

 

6.4 Основные научные направления (научные школы)  
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№ Название научного 

направления, научной 

школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

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

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

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

че-

ство 

ма-

стер

-

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 

    2013   1 8 1 1 - 16 1 - 

    2014    7  - - 15 4 - 

    2015    10 3 - - 14 3 - 

    2016 1   9 2 - - 22 8 - 

    2017    8 - - - 14 10 - 

    2018    8 - - - 22 5 - 

1. Способ комплексного 

лечения неспецифиче-

14.01.01 
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№ Название научного 

направления, научной 

школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

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

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

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

че-

ство 

ма-

стер

-

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 

ских воспалительных 

заболеваний женской 

половой сферы 

1.1. Профилактика преж-

девременных родов у 

женщин групп риска. 

 

14.01.01 

 

Ложкина Лариса 

Расилевна  «Веде-

ние и терапия угро-

зы прерывания у 

первобеременных 

женщин с ретрохо-

    1       
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№ Название научного 

направления, научной 

школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

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

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

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

че-

ство 

ма-

стер

-

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 

риальной гемато-

мой». 09.2012 г., 

продлен до 03.2019 

г. 

Н/р Сахаутдинова 

И.В. 

2. Охрана репродуктив-

ного здоровья жен-

щин. 
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№ Название научного 

направления, научной 

школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

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

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

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

че-

ство 

ма-

стер

-

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 

2.1. «Оценка эффективности 

лечения дистрофиче-

ских заболеваний вуль-

вы с применением алло-

генных биоматериалов.  

 

Симакова Елена 

Леонидовна 

09.2013 г.-05.2018 г 

Н/р Сахаутдинова 

И.В. 

 

   2    1   

2.2. Тактика ведения жен-

щин с эндометриозом 

яичников в условиях 

женской консультации. 

 

Хабибуллина Реги-

на Нуретдиновна 

09.2013 г.- 05.2018 

г. 

 

   

4    2  

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ Название научного 

направления, научной 

школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

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

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

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

че-

ство 

ма-

стер

-

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 

Н/р Сахаутдинова 

И.В. 

2.3. 

Реабилитация женщин с 

хроническими воспали-

тельными заболевания-

ми матки в условиях 

санатория «Якты-Куль 

 

Иргалина Диля Да-

мировна 09.2012 г – 

отпуск по уходу за 

ребенком до 8.2021 

г. 

Н/р Сахаутдинова 

И.В. 
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№ Название научного 

направления, научной 

школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

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

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

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

че-

ство 

ма-

стер

-

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 

 

Эпидемиология гинеко-

логической заболевае-

мости у женщин репро-

дуктивного возраста 

 

Мустафина Г.Т. – 

 

  - - 15 - - - 4 - - 

 

Экспрессия длительной 

некодирующей РНК 

(61ncRNA) как про-

гростический индика-

тор рака шейки матки. 

 Капора Елена Сер-

геевна с 2016 по 

2020 

Н/р Сахаутдинова 

И.В. 

 

   1 1 
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№ Название научного 

направления, научной 

школы 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавате-

лями  

Количе-

ство из-

данных 

штат-

ными 

препо-

давате-

лями 

моно-

графий 

по дан-

ному 

научно-

му 

направ-

лению 

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

дан-

ных и 

приня

ня-

тых к 

пуб-

лика-

ции 

ста-

тей в 

зару-

беж-

ных 

изда-

ниях. 

Ко-

личе-

ство 

патен

тен-

тов, 

вы-

дан-

ных 

на 

разра

работ

бот-

ки:  

рос-

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Коли-

чество 

свиде-

тельст

в о ре-

гистра-

стра-

ции 

объек-

та ин-

теллек- 

туаль-

ной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

дан-

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

че-

ство 

ма-

стер

-

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 

3. Детская гинекология 
14.01.01 

 
 

 
          

3.1. 

Дистрофические забо-

левания женских поло-

вых органов восстанов-

ление фертильности у 

пациенток репродук-

тивного возрата 

 
Муслимова С.Ю. - 

защита 12.12.2016 г. 

 

1 - - 15 2 - - 16 4 - 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК за 2013-2018 г. - 45 статей 

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

3. Мастер-классы, проведенных  г. Уфа, г. Октябрьск, г. Сибай, г. Стерлитамак, г. Нефтекамск, г. Бирск. – 31 мастер-класса за 2013-

2018 г. 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2013-2018 г. – 82 конференции   

     из них организованные на кафедре – 17;  с изданием сборника трудов – 108 статей. 

5. Патенты, выданных на разработки: российских (1), зарубежных 

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

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

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

-  

2013 Международного уровня IV Конгресс с международным участием 

«Ранние сроки беременности». РУДН. 

Москва. 16-19.05. 2013г.      

Сахаутдинова И.В  

1.«Эндоментриоз. Новые грани философии лече-

ния». 

2.«Меноррагия. Симптом, синдром или бо-

лезнь?...». 

I  Научно-практическая конференция с меж-

дународным участием «Национальный и 

международный опыт охраны репродуктивно-

го здоровья девочек». Москва. 4-7.06.2013 г. 

Муслимова С.Ю. «Эффективность различных 

методов лечения склероатрофического  лихена у 

девочек».   

V Международный молодежный медицин-

ский конгресс. С-Петербург. РАМН. 4-

6.12.2013 г.  

 

 Сахаутдинова И.В. - научный руководитель 

Афанавьевой И.В., доклад: «Медикаментозный 

аборт. Эффективность и безопасность» -  (ин-

терн).  

Межрегионального уров-

ня 

III «Общероссийский семинар «Репродуктив-

ный потенциал России: здоровье женщины – 

здоровье нации», Казанские чтения. Казань. 

27.02-1.03.2013 г. 

 

Сахаутдинова И.В.  
1.«Проблемы обучения в акушерстве и гинеко-

логии в вузе и после». 

2.«Особенности репродуктивного поведения 

подростков в РБ». 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

V Всероссийский Конгресс «Амбулаторно-

поли-клиническая помощь – в эпицентре 

женского здоровья». Москава.12-15.03.2013 г.   

Муслимова С.Ю. «Лечение склероатрофическо-

голихена вульвы у девочек». 

Медицинская научно-практическая конфе-

ренция «Инновации в акушерстве и гинеко-

логии». г.Самара.22-23.03.2013 г. 

Сахаутдинова И.В. «ЗГТ-дорогу осилит иду-

щий. Рекомендации по назначению». 

 

VI Общероссийский семинар «Репродуктив-

ный потенциал России: версии и контравер-

сии». Сочи.  7-10.09.2013 г.  

Сахаутдинова И.В. «Аборт воII  триместре. Со-

храняя здоровье женщины». 

 

Республиканская научно-практическая кон-

ференция «Актуальные вопросы акушерства 

и гинекологии». Уфа. 28.03.13г. 

      

- Сахаутдинова И.В.   1. «Меноррагия. Симп-

том, синдром или болезнь?...» 

2. «Принципы комбинированного лечения па-

пилломовирусных поражений шейки матки». 

Научно-практическая конференция «Геста-

гены. Пути коррекции гормонального фона у 

беременных женщин и при гинекологиче-

ских заболеваниях. Уфа.08.04.2013.       

 

Сахаутдинова И.В. «Синдром преждевременно-

го истощения яичников»- 

Научно-практическая конференция «Кольпо-

скопия, как один из методов диагностики па-

тологии шейки матки». Уфа. 26.04.2013 г. 

 Сахаутдинова И.В «Скорая помощь» при ваги-

нальных инфекциях». 

 

Республиканская научно-практическая кон-

ференция «Охрана здоровья женщин и ново-

рожденны». МЗ. РБ.  Якты-Куль. 12-13.09. 

2013 г. 

 Сахаутдинова И.В. –доклад: «Прерывание бе-

ременности во втором триместре, сохраняя здо-

ровье женщины». 

 

Вузовского уровня Межвузовская учебно-методическая конфе-

ренция с международным участием «Подго-

товка врачей и провизоров в условиях рефор-

мирования профессионального образования». 

Уфа. БГМУ. 14.05.2013 г. 

   Сахаутдинова И.В. «Симуляционные техноло-

гии в освоении дисциплины «Акушерство и ги-

некология». 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

2014 Международного уровня Всероссийской конференции с междуна-

родным участием посвященной 90-летию 

кафедры общественного здоровья и здраво-

оранения, экономики здравоохранения. 

Москва. 12.03.2014.    

Мустафина Г.Т. «Динамика абортов среди 

городских женщин республики Башкортостан». 

Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция с международным участием «Патоло-

гическая анатомия, патофизиология и клини-

ка неотложных состояний», посвященная 80 

летию кафедр патологической анатомии и 

патофизиологии БГМУ. Уфа. 3-4 октября 

2014г.    

Муслимова С.Ю. - стендовый доклад: «Морфо-

логическая характеристика новообразований 

яичников у новорожденных». 

Межрегионального уров-

ня 

VI Российская научно-практическая конфе-

ренция «Здоровье человека в XXIвеке. Ка-

зань 3-7.04. 2014 г.    

Зулкарнеева Э.М. – доклад: «Сохраняя здоровье 

женщины: перспективы медикаментозного пре-

рывания беременности во втором триместре». 

Межрегиональная конференция «Актуальные 

вопросы женского здоровья». Уфа. ул. Пуш-

кина, 94. 23.05.2014 г.    

Муслимова С.Ю.  «Диагностика и лечение зло-

качественных опухолей репродуктивной систе-

мы у девочек». 

 IV Общероссийский семинар «Репродуктив-

ный потенциал России: «Казанские чтения» -   

Казань - 23-25.10.2014 г. 

    

 

1. Симакова Е.Л. – доклад «Проблема актуали-

зируется. Склероатрофическийлихен – terraincog-

nitaдля российского акушера-гинеколога. Пер-

спективные методы лечения» - аспирант 2-го года 

обучения; науч.руков.: доц., д.м.н. Сахаутдино-

ва И.В., асс., к.м.н. Муслимова С.Ю. 

   2. Хабибуллина Р.Н. – доклад «Ведение жен-

щин с эндометриоидными кистами в амбулатор-

ных условиях» аспирант 2-го года обучения; 

науч.руков.: доц., д.м.н. Сахаутдинова И.В. 

 Специализированная выставка «Фармация- 

2014».   Республиканские научно-

Сахаутдинова И.В. 1. «Эффективность замести-

тельной гормональной терапии у пациенток с си-
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практические конференции: г.Уфа. с 1-

4.04.2014 г 

   

 

стемным остеопорозом в перименопаузе».    

2.  «По мановению волшебой палочки. Импланон 

против эндометриоза». 

3. «Современные технологии терапии эндометри-

оза». 

Муслимова С.Ю. «Органосохраняющая терапия 

при новообразованиях яичников у девочек». 

 Республиканская научно-практическая  

конферен-ция «Актуальные проблемы охраны 

–репродуктив-ного здоровья женщин».   

г.Уфа,  14.05.2014 г.    

Муслимова С.Ю. «Диагностика и лечение 

злокачественных опухолей репродуктивной 

системы у девочек». 

 Республиканская научо-практическая конфе-

ренция «Инновационные технологии в сана-

торно-курортной практике». РБ. Санаторий 

«Янган-Тау». 16-18.05.2014 г.   

Мустафина Г.Т. -«Гинекологическая заболева-

емость по данным городской больницы» 

Республиканская научно-практическая кон-

ференция «Проблемы и перспективы развития 

культуры семейных отношений в современ-

ном обществе». Уфа. 28.05.2014 г.  

  Муслимова С.Ю. «Половое воспитание: взгляд 

детского гинеколога». 

Республиканская научо-практическая конфе-

ренция «Актуальные аспекты дерматологии и 

косметологии». Уфа. 03.06.2014 г.      

Сахаутдинова И.В. «Возрастные изменения- 

antiageing терапия». 

X Республиканская научно-практическая 

конференция «Охрана здоровья женщин и но-

ворожденных». РБ. Санаторий «Якты-Куль»  

18-20.09.2014 г 

Сахаутдинова И.В. «КОК и риск венозной 

тромбоэмболии». 

Межрегиональная научно-практическая кон-

ференция «Проблемные вопросы акушерства 

и гинекологии» - г. Уфа, 15.10. 2014 г.    

Сахаутдинова И.В. «Менопаузальная гормо-

нальная терапия: риски и возможности». 

Республиканская научно-практическая кон-   Муслимова С.Ю. « Половое воспитание 
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ференция «Сохранение и укрепление здоро-

вья детей и подростков в образовательных 

учреждениях РБ». Уфа.  

школьников». 

Вузовского уровня   

2015 Международного уровня Международная научно-практическая конфе-

ренция «Неделя здравоохранения стран-

участниц ШОС и БРИКС. Уфа. 25-29.05.2015 г. 

Сахаутдинова И.В. «Использование инновацион-

ных обучающих технологий». 

III Междисциплинарный форум с международ-

ным участием «Шейка матки и вульвовани-

нальные болезни». Новосибирск. 25-27.02.2015 

г. 

Сахаутдинова И.В. «Немедленно удалить! Кли-

нический опыт  малоинвазивного лечения ги-

гантской кондиломы Бушке-Левенштейна». 

IXМеждународный конгресс по репродуктив-

ной медицине. Москва 20-23.01.2015. 

 

Сахаутдинова И.В. «Сохраняя здоровье жен-

щины: перспективы медикаментозного прерыва-

ния беременности во втором триместре». 

Германия. Берлин. 18-21.03.2015. 

– 16 th World congress  on Human Reproduc-

tion  held in Berlin, Germany on march 18-

21.2015 16  

Международныйконгресспорепродуктологии. 

Германия. Берлин. 18-21.03.2015.  

СахаутдиноваИ.В.  – Стендовый  доклад: 

1. Unsolved questions of management of women 

with endometrioid cysts in an outpatient setting. 

2. Medical method jf 2 nd trimester termination of 

pregnancy. Efficacy. Safety. 

8. Международная научно-практическая кон-

ференция «Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии». Уфа. 18-21.11.2015 г.  

Сахаутдинова И.В. «Состояние службы родо-

вспоможения в РБ». 

Межрегионального уров-

ня 

Научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы акушерства, гинекологии, 

терапии, урологии и хирургии- междисци-

плинарный подход». Уфа. 12.11.2015 г.  

Сахаутдинова И.В.«Естественные роды. При-

открываем завесу тайны». 

II Южно-Уральский конгресс врачей  акуше-

ров-гинекологов, врачей-неонатологов и вра-

чей УЗИ в акушерстве. г. Челябинск. 

Сахаутдинова И.В. «Сохраняя здоровье жен-

щины: перспективы медикаментозного прерыва-

ния беременности во втором триместре». 
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13.11.2015 г.  

II специализированная выставка-форум «Мир 

материнства и детства». Уфа. 18-21.11.2015 г.  

Сахаутдинова И.В.«Состояние службы родо-

вспоможения в РБ». 

IVФорум Всероссийской программы «Свя-

тость материнства». Казань. 26-27.11.2015 г.  

Сахаутдинова И.В. «Естественные роды. При-

открываем завесу тайны». 

Конференция посвященная 70-летию онкло-

гической службы РБ.Уфа. 22-23.10.2015 г.  

Батталова Г.Ю. «Особенности патогенеза по-

граничных и злокачественных опухолей яични-

ков». 

XI Республиканская научно-практическая  

конференция «Охрана здоровья женщин». 

РБ. ГУП санаторий «Якты-Куль». 29-

31.10.2015 г. 

Сахаутдинова И.В. «Естественные роды. При-

открываем завесу тайны». 

Научно-практическая конференция «Совре-

менные аспекты оказания  акушерско-

гинекологической помощи женщинам. Кли-

нические протоколы». 

Стерлитамак. 09.12.2015 г.  

Сахаутдинова И.В. «Состояние службы родо-

вспоможения в РБ». 

 

Научно-практическая конференция по гине-

кологии «Меопаузальная гормональная тера-

пия, подходы и применение».  г. Уфа. 

04.03.2015 г.  

Сахаутдинова И.В.  «Меопаузальная гормо-

нальная терапия, подходы и применение». 

Научно-практическая конференция «Урогени-

тальные заболевания и кожная патология  

вульвы». г.Уфа. 04.12.2015.  

СахаутдиноваИ.В. «ИППП и международные 

стандарты». 

Обучающая школа-семинар для урологов, ги-

некологов и эндокринологов. «От гормонофо-

бии к рациональной  гормональной терапии». 

Уфа, 27-28.02.2015 г.  

СахаутдиноваИ.В.- «Половые гормоны и женщи-

на». 

Вузовского уровня Международная научно-практическая 

конференция «Неделя здравоохранения стран-

Сахаутдинова И.В. «Использование инновацион-

ных обучающих технологий»  
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участниц ШОС и БРИКС. Уфа. 25-29.05.2015 

г. 

 Секционное заседание «Инновационные обра-

зовательные технологии в формировании про-

фессиональных компетенций специалиста»  

2016 Международного уровня 10
th

  Slop Asia Congress. The national society of 

pediatric ntmatologists and oncologists.Россия. 

Москва. 25-28.05.2016 г.  

 

Стендовые доклады: 

1. «Epidemiology of ovarian neoplasms in girls of 

different age groups in the Republic of Bashkorto-

stan» - S.Yu. Muslimova 

2. «The use of a single endoscope access at neo-

plasms оf internal genital organs in girls - S.Yu. 

Muslimova  

. II Научно-практическая конференция  с 

международным участием «Национальный и 

международный опыт  охраны репродуктив-

ного здоровья детей и подростков» Москва. 

26-29. 04. 2016 г.   

Муслимова С.Ю. 

1. «Структура пороков развития половых органов 

у девочек в РБ и особенности их диагностики»  

2. «Злокачественные и пограничные опухоли 

яичников у девочек».  

Межрегионального уров-

ня 

IX общероссийский семинар «Репродуктив-

ный потенциал России: версии и конверсии». 

Сочи.10-13.09.2016 г. 

 

Сахаутдинова И.В.  
1. «Опыт внедрения медикаментозного прерыва-

ния беременности в РБ». 

2. «Аудит случаев near miss при кровотечениях 

по РБ». 

Республиканская научно-практическая  

конференция с международным участием 

«Междисциплинарные вопросы инновацион-

ных решений проблем мужского и женского 

здоровья, репродуктивной и сексуальной ме-

дицины». Уфа.  БГМУ. 29.06-03.07.2016 г. 

Сахаутдинова И.В. «Проблемы женской сексоло-

гии. Взгляд гинеколога». 

Медицинский форум «Неделя здравоохране-

ния Республики Башкортостан»  12-15.04. 

Сахаутдинова И.В. «Будущее в настоящем. Ин-

новационные возможности гибкого пролонгиро-
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2016 г. ваного режима» -  

Республиканская научно-практическая кон-

ференция  «Здоровье женщины — здоровье 

нации» с образовательным семинаром «Инно-

вации в акушерстве и гинекологии с позиции 

доказательной медицины». Уфа.24–25.06.2016 

г. 

 

Сахаутдинова И.В. 

1.  «Основные направления развития  акушерско-

гинекологической службы  РБ: проблемы и пути 

решения» 

2.  «Витамины- беременности властелины. Нутри-

тивная поддержка женщины до, во время  и после 

беременности» 

3.  «Угроза преждевременных родов. Как повли-

ять на исход»    

4. «Опыт внедрения медикаментозного преры-

вания беременности в РБ. Большие возможности 

маленькой таблетки». 

Республиканское совещание и научно-

практическая конференция «Гинекологиче-

ские заболевания молодежи как источник ре-

продуктивных проблем» 06.10.2016 г. Уфа. 

Сахаутдинова И.В. -«Перспективы развития 

специализированной помощи девочек с гинеко-

логической патологией в РБ». 

Муслимова С.Ю. –«Отчет гл.гинеколога детского 

и юношеского возраста о работе за 2015 г». 

Зулкарнеева Э.М.-«Результаты анкетирования 

учащихся средне специальных и высших учеб-

ных заведений по вопросам гигиены и репродук-

тивного поведения». 

Республиканская научно-практическая кон-

ференция «Сохранение и укрепление здоро-

вья детей и подростков в РБ», приуроченная к 

55  Пед.ф-та БГМУ. Уфа. 9.11.16  

 

Муслимова С.Ю.- «Репродуктивное здоровье де-

вочки-вчера, сегодня, завтра» 

Форум «Теория и практика анастезии и ин-

тенсивной терапии в акушерстве и гинеколо-

гии»  Уфа. 10.11.16 

 

Сахаутдинова И.В. –«Анализ случаев NEAR  

MISS при кровотечениях в РБ»;  

2. «Роды после ЭКО»- Дьяконова Н.А., Кулешова 

Т.П. 
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3. «Курение  как фактор риска осложнений бере-

менности» -Нуртдинова Р.И., Зулкарнеева Э.М. 

Республиканская научно-практическая кон-

ференция «Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии». Уфа.  11.11.16 

 

Сахаутдинова И.В.(2) –«Будущее в настоящем. 

Инновационные возможности гибкого пролонги-

рованного режима» и «Воспалительные заболе-

вания органов малого таза (ВЗОМТ)». 

2. Муслимова С.Ю.- «Репродуктивное здоровье 

девочки- 

вчера, сегодня, завтра» 

3. Зулкарнеева Э.М. -«Лечебные аспекты совре-

менных оральных контрацептивов». 

Российская образовательная школа (РОШ). 

Выездные образовательные школы  по РБ. 

«Актуальные вопросы оказания акушерско-

гинекологической помощи женщинам» 

г.Стерлитамак. 25-26.11.16 г 

Сахаутдинова И.В.(4)  
- «Невынашивание беременности. Пути решения 

проблемы»; 

- Медикаментозное прерывание беременности в 

различные сроки. Постабортная контрацепция»; 

- «Новые возможности  пролонгированного при-

ема КОК. Лечебные аспекты»; 

- «Миома матки. АМК. Современные возможно-

сти терапии».  

Зулкарнеева Э.М. -«Воспалительные заболевания 

органов малого таза» 

Региональные образовательные школы Рос-

сийского общества акушеров-гинекологов. 

Школа 1: «Гинекологические заболевания и 

репродуктивное здоровье женщины». Казань. 

23-24.05.16 г. 

Сахаутдинова И.В.  
1. «Ведение женщин с эндометриоидными ки-

стами яичников» 

2. «Опыт внедрения медикаментозного прерыва-

ния беременности в РБ». 

Обучающий семинар «Здоровье женщины в 

переходный период». Россия. Самара. 25.05. 

2016 г.  

 

Сахаутдинова И.В. «Медикаментозное лечение 

симптомов менопаузы и хирургическое лечение 

возникающих сопутствующих заболеваний моче-

половой системы женщин» 
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Вузовского уровня   

2017 Международного уровня I Национальный научно-образовательный  

конгресс  «Онкологические проблемы от ме-

нархе до постменопаузы». М. 13-15.02.17 г.  

Муслимова С.Ю. (доклад) - «Возрастная струк-

тура опухолей и опухолевидных образований у 

девочек от периода новорожденности до 18 лет».             

Межрегионального уров-

ня 

Краевая научно-практическая конференция 

“Избранные вопросы амбулаторной помощи в 

акушерстве и гинекологии”. Пермь.17.03.17 г. 

Зулкарнеева Э.М. - «Лечебные аспекты совре-

менной КОК» 

Региональные образовательные школы. Шко-

ла V. г.Уфа. 04-05.04.17  

 

Сахаутдинова И.В.  

1. «Индивидуальный подход к назначению 

МГТ»; 

2. «Методы прерывания беременностим: про-

блемы и решения»; 

3. ««Поздние сроки и профилактика преждевре-

менных родов: что нового?» 

4. «Взгляд акушера-гинеколога на лечение гипе-

рандрогенных состояний». 

5.  «Новые возможности в лечении эндометрио-

за».  

Муслимова С.Ю. - «Лечение и реабилитация 

больных с новообразованиеми яичников». 

Зулкарнеева Э.М.  -«Красота и здоровье – вы-

бор активных женщин». 

VI Общероссийский конгресс «Ранние сроки 

беременности. Проблемы ВРТ». Москва. 1-

3.06.2017 г. 

Сахаутдинова И.В. - «Прерывание беременно-

сти. Что зависит от врача?». 

Межрегиональная конференция “Актуальный 

вопросы эндокринной гинекологии”.  г.Уфа, 

7.06.17.  

Муслимова С.Ю.  «Заместительная гормональ-

ная терапия в практике акушера-гинеколога де-

тей и подростков». 

X Юбилейный общероссийский семинар 

«Репродуктивный потенциал России: версии 

Сахаутдинова И.В. - «Прерывание во II три-

местре. Пер- 
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и контраверсии». Сочи. 9–12.09.2017 г.     спективы и новые возможности». 

 Конференция по вопросам охраны материн-

ства и детства Приволжского федерального 

округа. Казань. 29.06.2017.  

Сахаутдинова И.В. - «Современная профилак-

тика  преждевременных родов». 

II Республиканской научно-практической 

конференции «Здоровье женщины - здоровье 

нации» женское здоровье как условие благо-

получия нации. Уфа. 23-24.06.17. 

 

Сахаутдинова И.В. (3): 

- «Прерывание беременности. Что зависит от 

врача?» 

- «Современные подходы к терапии невынашива-

ния беременности». 

- «Инновации в акушерстве и гинекологии с по-

зиции доказательной медицины» 

Кулешова Т.П. -  «Near Miss: Акушерские крово-

течения». 

Зулкарнеева Э.М.(3):  

-«Своевременная диагностика и лечение 

прэклампсии». 

- «Невынашивания беременности –пути решения 

проблемы» 

- «Урогенитальные расстройства в менопаузе». 

Муслимова С.Ю. - «Здоровье девочек-

подростков. Работа над ошибками». 

Российская образовательная школа (РОШ). 

Выездные образовательные школы  по РБ. 

"Актуальные вопросы в акушерстве и гине-

кологии". ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск;   ГБУЗ 

РБ ГБ г. Нефтекамс.24 марта 2017 г.  

 

Сахаутдинова И.В. (3) 

«Медикаментозное прерывание беременности в 

различные сроки. Постабортная контрацепция». 

«Новые возможности пролонгированного приема 

КОК. Лечебные аспекты». 

«Миома матки. АМК. Современные возможно-

сти терапии».  

Зулкарнеева Э.М. (2) 

«Невынашивание беременности. Пути решения 

проблемы». 
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«Урогенитальные расстройства в менопаузе. 

Принципы назначения МГТ». 

Российская образовательная школа (РОШ). 

Выездные образовательные школы  по РБ. 

"Актуальные вопросы в акушерстве и гине-

кологии". ГБУЗ РБ ГБ г. Стерлитамак.25 мар-

та 2017 г. 

     

 

Сахаутдинова И.В. - «Медикаментозное преры-

вание беременности без кюретки». 

Зулкарнеева Э.М. - «Преждевременные роды. 

Эффективный токолиз». 

Муслимова С.Ю. (2) -«Нарушение менструавль-

ного цикла у подростков». 

- «Урогенитальные расстройства в менопаузе. 

Баталова Г.Ю. -«Молочная железа с позиции 

акушера-гинеколога». 

IV специализированная выставка «Мир мате-

ринства и детства» г.Уфа. 22-24.11.2017 г. 

Сахаутдинова И.В. -«Гинекологические риски 

при инфекциях. Звенья одной цепи». 

Научно-практическая практическая конфе-

ренция «Здоровый ребенок – здоровое буду-

щее» (пр. БГМУ 390а от  09.10.17)  -20.10.17 

г. 

 

Муслимова С.Ю. «Репродуктивное здоровье де-

вочек. Что может врач-педиатр. Показатели ги-

некологической заболеваемости и организация 

службы гинекологии детей и подростков в РБ. 

Ошибки в диагностике гинекологических забо-

леваний». 

Российская образовательная школа (РОШ). 

Выездные образовательные школы  по РБ. 

«Актуальные вопросы оказания акушерско-

гинекологической помощи женщинам». (При-

каз МЗ РБ от №).  г.Октябрьский  21-22.04.17 

г. 

Сахаутдинова И.В. (3) 

– «Миома матки. АМК. Современные возможно-

сти терапии»;  

- «Медикаментозное прерывание беременности в 

различные сроки. Постабортная контрацепция»;  

- «Новые возможности пролонгированного приема 

КОК. Лечебные аспекты». 

Зулкарнеева Э.М. (2) 
- «Невынашивание беременности. Пути решения 

проблемы»;  

- «Эффективный токолиз. Улучшаем перина-

тальные исходы». 
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Российская образовательная школа (РОШ). 

Выездная образовательная школа «Актуаль-

ные вопросы оказания акушерско-

гинекологической помощи женщинам». (При-

каз МЗ РБ от №).  г.Сибай  26-27.05.17 г. 

 

Сахаутдинова И.В. (3) 

– «Миома матки. АМК. Современные возможно-

сти терапии»;  

- «Медикаментозное прерывание беременности в 

различные сроки. Постабортная контрацепция»;  

- «Практические вопросы ведения женщин гипе-

рандрогенией». 

Зулкарнеева Э.М. (2) 
- «Невынашивание беременности. Пути решения 

проблемы»;  

- «Эффективный токолиз. Улучшаем перинаталь-

ные исходы». 

Муслимова С.Ю. (2) 
- «Нарушение менструального цикла»;  

- «Урогенитальные расстройства в менопаузе. 

Принципы назначения МГТ». 

Российская образовательная школа (РОШ). 

Выездная образовательная школа «Актуаль-

ные вопросы оказания акушерско-

гинекологической помощи женщинам». (При-

каз МЗ РБ от №).   

г. Бирск. 15-16.12.17 г. 

 

Сахаутдинова И.В. (3) 

– «Снижение риска тромбозов и эмболий во время 

беременности и послеродового периода»;  

- «Медикаментозное прерывание беременности в 

различные сроки. Постабортная контрацепция»;  

- «Скрининг рака шейки матки в РБ». 

Зулкарнеева Э.М. (2) 
Лекции: 

- «Особенности клиники и диагностики и лечения 

смешанных инфекций в гинекологии»;  

- «Акушерские кровотечения. Профилактика. Ал-

горитм оказания неотложной помощи. Клини-

ческий протокол». 

- «Прегравидарная подготовка. Невынашивание 

беременности. Пути решения проблемы». 
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Муслимова С.Ю. (2) 

- «Аномальные маточные кровотечени». 

«Урогенитальные расстройства в менопаузе. 

Принципы назначения МГТ», 

Батталова Г.Ю. (1) 

– «Радиоволновая хирургия в амбулаторных 

условиях для диагностики и лечения заболева-

ний шейки матки». 

Вузовского уровня Конференция «Микробиота влагалища и ре-

продуктивное здоровье. Известное и наиз-

вестное». Уфа. 11.04.2017 

 

Сахаутдинова И.В.- «Гинекологические риски 

при тнфекциях не передающихся половым путем 

на примере клинических случае». 

Батталолва Г.Ю. –«Современные методы ле-

чения рака шейки. Значимость цитологических 

исследований в выборе терапии». 

Научно-практическая конференция «Интене-

ивная терапия в XXI веке». Уфа. 

Сахаутдинова И.В.-доклад « Neat-miss.Найти и 

обезвредить». 

Научно-педагогическая конференция  «Меди-

цинское образование. Пути повышения каче-

ства».  

Нижневолжского научно-образовательного 

кластера. Оренбург. ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ 

РФ. 16.05.2017г. 

Таюпова И.М. «Симуляционные технологии на 

этапе подготовки студентов лечебного факульте-

та к первичной аккредитациина». 

2018 Международного уровня 1II Национальный научно-образовательный 

конгресс «Онкологические проблемы от ие-

нархе до постменопаузы». Москва. 14-

16.02.2018 г.  

 Муслимова С.Ю. «Доброкачественные и злока-

чественные  опухоли яичников у девочек раз-

личных возрастных групп». 

  1. 86 Всероссийский образовательный форум 

«Теория и практика анестезии и интенсивной 

терапии: мультидисциплинарный подход». 

Уфа. 15-16.03.2018 г. 

Сахаутдинова И.В. «Профилактика ВТЭО в 

ОРИТ». 
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  2. Научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы гинекологии детского и под-

росткового возраста». г.Челябинск. 14.03.18 г. 

Муслимова С.Ю. – «Опухоли яичников у дево-

чек и подростков». 

  3. 11-й общероссийский семинар «Репродук-

тивный потенциал России: версии и конвер-

сии» Сочи. 8-11.09.18 г.  

 

Сахаутдинова И.В. – «Скрининг рака шейки 

матки. На страже женского здоровья». 

Зулкарнеева Э.М. – «ВЗОМТ: новые возможно-

сти в лечении». 

  4. 1-й Всероссийский образовательный проект 

«Репродуктивное здоровье женщин и мужчин 

с эндокринной патологией». Семинар «В ос-

нове нашей жизни гормоны». Уфа. 06.10.18 г.  

Сахаутдинова И.В. – «Аномальные маточные 

кровотечения: международные подходы к такти-

ке ведения пациенток с различной патологией». 

 Межрегионального  

уровня 

1.Междисциплинарная конференция анесте-

зиологов-реаниматологов и акушеров-

гинекологов РБ. Месягутовская ЦРБ. 09.02.18. 

(Пр. МЗ РБ. № 15 от 19.01.18 г.) 

 

Сахаутдинова И.В.  (3): 

 1. «Снижение риска тромбозов и тромбоэмболий 

во время беременности и послеродового перио-

да»; 

2. «Скрининг рака шейки матки в РБ»; 

3. «Медикаментозное прерывание беременности 

в различные сроки». 

Зулкарнеева Э.М.(1) 

1. «Особенности клиники, диагностики и лече-

ния смешанных инфекций в гинекологии». 

  2. Междисциплинарный образовательный фо-

рум анестезиологов-реаниматологов, акуше-

ров-гинекологов и клинических фармакологов 

РБ. г.Уфа. 15-16.03.2018 г. (пр. МЗ РБ 85А от 

13.03.18) 

Сахаутдинова И.В. «Преэклампсия и АГУс – 

две стороны одной медали. Клинический случай. 

  3. III Медицинский форум-выставка «Неделя 

здравоохранения в РБ» г.Уфа.  03-06.04.2018 

г. (пр.МЗ РБ 109-А от 26.03.18) 

    3.1. Научно-практическая конференция 

Сахаутдинова И.В. (3) 

       – Итоги работы акушерско-гинекологической 

службы республики за 2017 год»; 

       - «Яичниковая гиперандрогения, дифферен-



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

«Актуальные вопросы акушерства и гинеко-

логии. От зачатия до родов». г.Уфа 03.04.2018 

г.  

       

 

 

      

 

3.2. Республиканская научно-практическая 

конференция (школы-семинара) «Нефропания 

при ТМА у беременных».   

3.4. Межведомственный круглый стол «О ре-

ализации странегии развития дорожного дви-

жения в РФ на 2018-2024 годы».  

циальная диагностика и современные подходы к 

терапии»; 

      - «Мепатонии. Климакс. Согласие с приро-

дой». 

    Муслимова С.Ю.: «Инновационный подход в 

контрацепции»; 

    Зулкарнеева Э.М.: «Как не оказаться в мире 

великанов (профилактика макросомии плода)». 

Сахаутдинова И.В. «Нефропатия при ТМА у 

беременных» 

 

Мустафина Г.Т. «Анализ работы травмоцентров 

РБ по данным госпитального регистра». 

 

  4. Республиканская научно-практическая 

конференция «Нефропатии при ТМА у бере-

менных».  г.Уфа. 6.04.18 г. 

Сахаутдинова И.В. «Нефропатия при ТМА у 

беременных» 

 

  5. Республиканская научно-практическая 

конференц     ия «Здоровье женщины - здоро-

вье нации» г.Уфа.  22-23.06.2018 г. (Пр МЗ РБ 

«253 А от 19.06.18 г.)                       

 

Сахаутдинова И.В. – «Скрининг рака шейки 

матки. На страже женского здоровья». 

Зулкарнеева Э.М. – «Пациентки с угрозой невы-

нашивания на ранних сроках: современные воз-

можности терапии». 

  6. Научно-практическая конференция «Гине-

кологические заболевания молодежи как ис-

точник проблем с репродукцией». г.Уфа. 

04.10.18 г. (Пр.416А от 19.09.18г.). 

Муслимова С.Ю. –«Организация специализиро-

ванной мед.помощи девочкам с гинекологиче-

ской патологией в РБ: итоги и задачи» 

  7. Научно-практическая конференция «Муль-

тидисциплинарный подход к проблемам ме-

нопаузы у женщин серебряного возраста».  

г.Нефтекамск. 5.10.18 г. 

 

Сахаутдинова И.В. – «Возможности эстетиче-

ской медицины для женщин пожилого возраста». 

Зулкарнеева Э.М. – «Атрофические вульвоваги-

ниты у женщин менопаузального возраста». 
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  8. Междисциплинарная конференция анесте-

зиологов-реаниматологов и акушеров-

гинекологов РБ. г.Мелеуз. 5.10.18 г. 

 

Сахаутдинова И.В. – – «Скрининг рака шейки 

матки в РБ». 

Зулкарнеева Э.М. – «Плацентарные наруше-

ния:гипоксия и задержка развития плода. Мифы 

и реальность». 

  9.Республиканскаяпо конференция по вопро-

су службы детства и родовспоможения. 

г.Уфа. 31.10.18 г.  

 

Муслимова С.Ю. «Организация оказания аку-

шерско-гинекологической помощи девочкам-

подросткам на территории РБ. Изменения, вно-

симые в маршрутизацию пациенток». 

  10. Научно-практическая конференция в рам-

ках спец.выставки «Мир семьи. Материнство 

и детство». г.Уфа. 21-24.11.18 г. (пр. МЗ БР 

546-а от 06.11.18 г.). 

 

Сахаутдинова И.В.  

1.«Урогенитальные инфекции в практике акуше-

ра-гинеколога. Современные принципы диагно-

стики и лечения». 

2. «Эстетическая гинекология». 

3. «Второе лицо женщины. Эстетическая рекон-

структивно-пластическая гинекология».  

Тренинг: «Взаимодействие с пациентом при 

утрате в перинатальном периоде». 

  11.Выездные лекции по теме репродуктивное 

здоровье «Организация ОЗ. Молодая семья. 

Планирование семьи» –  

 

Утяшева Р.А. «Организация ОЗ. Молодая семья. 

Планирование семьи». 

- Бураево 09.02.18 

- Дюртюли 24.03.18 

- Белебей 21.04.18 

- Чишмы 27.10.18 

- Аургазы 02.11.18 

  12. Конференция посвященная демографиче-

ской ситуации в РБ. г.Сибай. 09.11.18 г.  

 

Сахаутдинова И.В. «Взаимодействие с пациен-

том при утрате в перинатальном периоде». 

Муслимова С.Ю. «Организация оказания аку-

шерско-гинекологической помощи девочкам-

подросткам на территории РБ. Изменения, вно-

симые в маршрутизацию пациенток». 
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  13. «Профилактика рака шейки матки и пре-

стательной железы. Внедрение в календарь 

ВПЧ –вируса папилломы человека». г.Уфа. 

19.12.18 

 

Сахаутдинова И.В. «Первые результаты внедре-

ния в НУЗ «ДЦВМР ОАО «РЖД»  

совместно с МЗ Республики Башкортостан 

 check-up программ «Железное здоровье»  

(стандарт онкологического скрининга). 

 Вузовского уровня 1. Обучающий курс для специалистов аку-

шерско-гинекологической службы РБ по 

жидкостной цитологии г.Уфа. 3.02.2018 г.  

(пр. МЗ РБ 261-Д от 01.02.18) 

Сахаутдинова И.В. – вступительное слово 

Батталова Г.Ю. – «Метод жидкостной цитоло-

гии как основа скрининга по выявлению рака 

шейки матки». 

  2. Молодежный образовательный форум 

«Курс-2018: Карьера. Успех. Развитие. Сози-

дание» Семинар на тему: «Счастье быть мате-

рью». Уфа. 08.02.18.  

Муслимова С.Ю. «Современная система охраны 

репродуктивного здоровья молодежи». 

  3. Работа по программе международного  

Фонда охрана здоровья матери и ребенка 

«Новое поколение против абортов». (2004-

2019 гг.). Уфа.23-24.10.18.  

Секция № 4. «Ислам и молодежь: актуальные 

вопросы воспитания и социализации». 

Утяшева Р.А. –«Репродуктивное здоровье. Мо-

лодая семья. Планирование семьи». 

  4. Обучающий курс для специалистов аку-

шерско-гинекологической службы РБ г.Уфа. 

19.10.18.   

Батталова Г.Ю. «Диагностика и лечение инт-

раэпителиальных неоплазий шейки матки» 

  5. Цикл конференций «ШКОЛА ЮСТИ РУ» 

состоит из серии научно-практических кон-

ференций в городах РФ. гУфа. 22.11.18. 

 

 

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

1 Сахаутдинова Индира Венеровна Зав.кафедрой 3 (300) 

2 Зулкарнеева Эльмира Маратовна доцент 2 (200) 

3 Муслимова Софья Юрьевна доцент 2 (200) 
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4 Галимов Артур Ильдарович доцент 2 (200) 

5 Кулешова Татьяна Павловна доцент 1 (100) 

6 Таюпова Ирина Маратовна доцент 2 (200) 

7 Тихонова Татьяна Федоровна доцент 1 (100) 

8 Хайбуллина Альфия Рашитовна доцент 1 (100) 

9 Хамадьянова Светлана Ульфатовна доцент 2 (200) 

10 Хамадьянова Аида Ульфатовна доцент 3 (300) 

11 Зиганшина Лиана Замировна ассистент - 

12 Мустафина Гульнара Талгатовна доцент 3 (300) 

13 Утяшева Римма Амировна доцент - 

14 Батталова Гюзель Юрьевна доцент 2 (200) 

15 Бахтигареева Танслу Сулпановна ассистент - 

16 Капора Елена Сергеевна ассистент - 

 

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 

 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ 

 

 

6.6 Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 
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2013 Шарафутдинова Н.Х. 

Мустафина Г.Т. 

Ахтямова С.Х. 

Сахаутдинова И.В. 

Репродуктивное здоровье городских женщин: рожда-

емость, аборты, гинекологическая заболеваемость (на 

примере г. Уфы). 

100 148/9,25 Здравоохранение  

Башкортостана. 

Уфа. 

 2014  -    

 2015  -    

 2016  -    

 2017  -    

 2018  -    

 

7. Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

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)  

   

 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная орга-

низация 

Участие ординаторов  и аспирантов в програм-

мах академической мобильности  

Капора Е.С.  Харбинский  медицин-

ский университет, КНР 
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8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

   Ответственными за воспитательную работу на кафедре являются зав.кафедрой Сахаутдинова И.В. Все сотрудники кафедры система-

тически участвуют в воспитательном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном порядке проводится беседа о 

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

 

      

Год Наименование мероприятий Приказ 

2013 О совершенствовании гигиенического воспитания уча-

щейся молодежи по охране репродуктивного здоровья в 

2012-2013 учебном году.  

Приказ  № 747-ОД от 18.10.2012 г Управления здраво-

охранения городского округа г. Уфа 

2014 Целевая программа «Санитарно-просветительная ра-

бота в молодежной среде» до 2019 г».  

«О совершенствовании гигиенического воспитания 

учащейся молодежи по охране репродуктивого здоро-

вья в 2014-15 уч.г. 

Приказ №497-ОД от 20.06.13 г.    

Приказ  № 577-ОД от 09.09.2014. 

2015 «О совершенствовании гигиенического воспитания 

учащейся молодежи по охране репродуктивого здоро-

вья в 2015-16 уч.г.  

Приказ  № 696-Д  от 29.08.2015 г  

2016 «О совершенствовании гинекологического воспитания 

учащейся молодежи по охране репродуктивного здоро-

вья в 2016-2017 учебном году по РБ» 

 Приказ № 2794-Д от 21.09.2016 г. 

2017 «О совершенствовании гинекологического воспитания 

учащейся молодежи по охране репродуктивного здоро-

вья в 2017-2018 учебном году по РБ» 

Приказ № 1211-Д от 28.08.2017 г. 

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 

Год Наименование внедренных научных  Подтверждающие документы 
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достижений в практику 

2013 «Способ комплексного лечения не-

специфических воспалительных за-

болеваний женской половой сферы»  

 

Патент РФ № 2481102 Государственное автономное научное учрежде-

ние РБ «Центр аграрных исследований», ГБОУ ВПО «Башкирский госу-

дарственный медицинский университет» МЗ РФ Москва, с 10 мая 2013г. 

по 15 декабря 2031г. 

2013-2015  Профилактика  преждевременных 

родов у женщин из группы риска 

 Международное, многоцентровое, открытое исследование эффективно-

сти и безопасности микронизированного прогестерона для профилактики  

преждевременных родов у женщин из группы риска.(по 18.12.2015 г). 

2014   

2015   

2016   

2017  Профилактика  преждевременных 

родов у женщин из группы риска  

 Международное,  

многоцентровое, 

открытое исследование 

эффективности и безопасности микронизированного прогестерона для 

профилактики  преждевременных родов у женщин из группы риска. 

Оценка эффективности лечения атра-

фического вульвовагинита препара-

том  

Триожиналь® (Лактобактерии + Про-

гестерон +Эстриол) у женщин в пост 

менопаузе.  

Открытое многоцентровое, сравнительное, рандомизированное исследо-

вание эффективности и безопасности применения трех терапевтических 

схем препарата Триожиналь, капсулы вагинальные (Лаборатории Лио-

центр САС. Франция) для лечения атрофического вульвовагинита у 

женщин в постменопаузе по Протоколу №КI/0716-2, версия 1.0.  Разре-

шение № 193 от 5 апреля 2017 г. ( по 29.06.2018 г.) (Кол-во принимаю-

щих участие 213/38 пациентов, из них рандомизированных 201). сотруд-

никами кафедрой акушерства и гинекологии № 1 – Сахаутдинова И.В., 

Зулкарнеева Э.М. 

2018 Применение препарата Утрожестан® 

при прегравидарной подготовки бе-

ременных с привычным выкидышем. 

 

 Многоцентровое, двойное слепое, 

рандомизированное, плацебо-

Международное, многоцентровое, открытое исследование эффективно-

сти и безопасности препарата ВР 101 у пациенток со снижением или 
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контролируемое исследование фазы 

III для подтверждения эффективности 

и безопасности  

утратой сексуального влечения». Договор № НА-ВР 101-SD02-RUS-15. 

СПб.2018 г. 

 

9.2 Лечебная работа на клинической базе:  
 

Год Наименование  Подтверждающие документы 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

2018   

 

10. Достижения кафедры за 2013-2018 г. 

 

10.1 в области учебно-методической деятельности 

2013 

-  II место в номинации «Лучшая кафедра по итогам учебно-методической работе за 2013 г.» среди клинических кафедр БГМУ* с 

вручением диплома и кубка; 

- V место среди лучших заведующих кафедрами по БГМУ – зав.кафедрой акушерства и гинекологии № 3, д.м.н. Сахаутдинова И.В. 

(2342 балла)*; 

- I место среди лучших завучей по БГМУ – завуч кафедры акушерства и гинекологии № 3, доцент, к.м.н. Зулкарнеева Э.М. (3452 

балла) *. 

2014 

По итогам учебно-методической работы за 2013-14 уч.год кафедра акушерства и гинекологии № 3 имеет следующие показатели: 

Средний балл по учебно-методической работе на кафедре составил 668 баллов (от 4010 баллов).  

- Лидеры среди завучей кафедр по БГМУ: 9 место – Зулкарнеева Э.М. (1184 б) 

- Ранговые места кафедр лечебного факультета:  2 место – (668 б); 
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- Рейтинг выпускающих кафедр лечебного факультета: 1 место (668 б); 

- Ранговые места завучей кафедр лечебного факультета:  3 место – Зулкарнеева Э.М. (1184 б); 

- Ранговые места ассистентов кафедр: 3 место – Муслимова С.Ю.(550,7 б). 

2015 

По итогам учебно-методической работы за 2014-15 уч.год кафедра акушерства и гинекологии № 3 имеет следующие показатели: 

Средний балл по учебно-методической работе на кафедре составил 1001 баллов.  

Ранговые места (согласно отчета по УМР лечебного факультета на заседании Ученого совета лечебного факультета 26.05.2016 

г.):  

2 место среди кафедр лечебного факультета 

1 место среди выпускающих кафедр лечебного факультета  

5 место среди заведующих кафедрами лечебного факультета –Сахаутдинова И.В. – 1980 б. 

1 место среди завучей кафедр лечебного факультета –Зулкарнеева Э.М.  –  2240 б. 

3 и 4 места среди доцентов кафедр лечебного факультета –Кулешова Т.П. –960 б и Таюпова И.М.-860 б. 

1 место – за лучшее оформление сайта и портала по лечебному факультету.  

2016 

По итогам учебно-методической деятельности Лечебного факультета и аттестации профессорско-преподавательского соста-

ва по учебно-методической работе за 2016 год (отчетный доклад доцента Карягиной Н.Т.  по УМР лечебного факультета на засе-

дании Ученого совета лечебного факультета 26.05.2017 г.) кафедра акушерства и гинекологии № 3 имеет следующие показатели: 

Ранговые места кафедра акушерства и гинекологии № 3:  
1 место среди кафедр лечебного факультета – кафедра акушерства и гинекологии № 3- 980 баллов.  

1 место среди выпускающих ка федр лечебного факультета -  980 баллов 

5 место среди заведующих кафедрами лечебного факультета – Сахаутдинова И.В. – 954 б.) 

1 место среди завучей кафедр лечебного факультета –Зулкарнеева Э.М.–2896б. 

2 места среди доцентов кафедр лечебного факультета – Кулешова Т.П. –1967 б 

6 место учебные издания кафедр лечебного факультета (печатные)  за 2015-2016 уч. г. – (4 издания) 

   2 место компьютерные технологии в обучении, созданные за отчетный период 

2017-  

По итогам учебно-методической деятельности Лечебного факультета и аттестации профессорско-преподавательского состава 

по учебно-методической работе за 2016- 2017 учебный год (отчетный доклад доцента Карягиной Н.Т.  по УМР лечебного факуль-

тета на заседании Ученого совета лечебного факультета 24.05.2018г.) кафедра акушерства и гинекологии № 1имеет следующие 
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показатели: 

Ранговые места кафедра акушерства и гинекологии № 1:  
1 место среди кафедр лечебного факультета  

1 место среди завучей кафедр лечебного факультета -Зулкарнеева Э.М. 

3 место среди заведующих кафедрами лечебного факультета - Сахаутдинова И.В. 

3 и 4 места среди доцентов кафедр лечебного факультета – Галимов А.И. и Таюпова И.М. 

 

10.2 в области научной и инновационной деятельности 

2013- Общий балл – 3987; ср.балл – 664,5 

2014 - Общий балл – 4473,6; ср.балл – 745,6 

2015 - Общий балл – 3975; ср.балл – 662,5 

2016 - Общий балл – 6330; ср.балл – 684,3 

2017- Общий балл – 8220; ср.балл – 513,75 

2018- Общий балл – 11220; ср.балл – 701,3 

 

10.3 в области лечебной деятельности 

2013 - Количество баллов кафедре: 12515 бал./ на 6,75 ставок; Средний балл на 1 сотрудника  1854 бал.;  Зав. кафедрой: 8550 бал 

2014 - Количество баллов кафедре: 13795 бал./ на 7,0 ставок; Средний балл на 1 сотрудника  1971 бал.;  Зав. кафедрой: 8860 бал 

2015 - Количество баллов кафедре: 19245 бал./ на 7,5 ставок; Средний балл на 1 сотрудника  2566 бал.;  Зав. кафедрой: 12500 бал.    

2016 - Количество баллов кафедре: 12 515  бал./ на 7,0 ставок; Средний балл на 1 сотрудника  854 бал.;  Зав. кафедрой: 8 550  бал.    

2017 - Количество баллов кафедре: 20750 бал./ на 7,0 ставок; Средний балл на 1 сотрудника  2969 бал.;  Зав. кафедрой: 14145 бал.    

2018 - Количество баллов кафедре: 23850 бал./ на 7,0 ставок; Средний балл на 1 сотрудника  1590 бал.;  Зав. кафедрой: 11275 бал.    

 

В прошедшем году по лечебной работе кафедра получила баллов/ на 6,75 ст., что составляет  на 1 сотрудника 1  

баллов,  у зав. кафедрой: баллов.  
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Зав. кафедрой, д.м.н., Сахаутдинова И.В. - Президент Региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-

гинекологов Республики Башкортостан»,  главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии МЗ РБ, , Руководитель спе-

циализированного центра - Центр акушерства и гинекологии Клиники БГМУ,  Член аттестационной комиссии МЗ РБ. 

Члены правления Региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов Республики Башкортостан» - 

д.м.н.,проф. Батталова Г.Ю., доц., к.м.н.:Зулкарнеева Э.М., Муслимова С.Ю., Кулешова Т.П. 

Доцент, к.м.н. Мустафина Т.Г. - главный врач  ГБУЗ  № 21,  главный специалист МЗ РБ по ДТП, член экспертного совета МЗ 

РБ. 

Доцент, д.м.н. Муслимова С.Ю. – главный внештатный специалист  по гинекологии детей и подростков МЗ РБ.  

- Ежедневно сотрудники кафедры участвуют в проведении внутрибольничных утренних конференций, участвуют в обходах, в ра-

боте консилиумов, создаваемых и проводимых в медицинских организациях. 

- рецензирование и оформление экспертных заключений по историям болезни и родов, участие в разборе жалоб.   

- Метод. рекомендации, информационно-методические письма МЗ РФ/МЗ РБ 

Информационно-методическое письмо Рак яичников (эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, диагностика, лече-

ние, факторы риска, профитлактика) Уфа: 2016 -48 с. Сост.: Пушкарев В.А., Батталова Г.Ю., Султанбаев А.В., Закирова Л.К. 

 

Клиническое исследование: Профилактика преждевременных родов у женщин групп риска UTRO-200-PTD-643-

011Компания «Безен Хелскеа СА» (г. Брюссель, Бельгия)  ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ, исследователь – Э.Н. Ахмадеева совместно с со-

трудниками кафедрой акушерства и гинекологии № 3 – Сахаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М. 

- Организация и проведение научно-практических конференций, мастер-классов. 

 

10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

 

1. Доклады с презентацией зав. кафедрой, д.м.н. Сахаутдиновой И.В. на родительском собрании у студентов 4, 5 и 6 курсов   лечебного 

факультета. 

2. Участие в исполнении  Программы международного фонда охраны здоровья матери и ребенка «Новое поколение против абортов», 

научно-практической программы  «Современные методы профилактики абортов» -  

     а)  лекции о методах контрацепции для учащихся старших классов школ города Уфы «Равные читают равным»; 

     б)  брошюра ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РБ, Управления здравоохранения Администрации городского округа города Уфа РБ, Уфимского 

городского центра медицинской профилактики для девушек-подростков города Уфы  - составители: зав.кафедрой акушерства и ги-

некологии № 3, д.м.н.  Сахаутдинова  И.В., член СНК Афанасьева И.В. 

3.  Сотрудниками кафедры проводятся беседы со студентами на тему: 
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1. Вредные привычки и облик врача. 

2. Культура  взаимоотношений студентов медицинского вуза и пациентов в клиниках. 

3. Этика и деонтология. 

4. Пациент глазами врача, врач глазами пациента.  

5. Участие башкирских врачей акушеров-гинекологов в ВОВ. 

4. Сотрудники кафедры участвуют в профориентационной работе и  Школы «Юный медик».  

 

2013  

Почетная грамота за Участие в исполнении  Программы международного фонда охраны здоровья матери и ребенка «Новое поко-

ление против абортов», научно-практической программы  «Современные методы профилактики абортов», на основании приказа  

Управления здравоохранения администрации городского округа г.Уфа РБ и Управления образования администрации городского 

округа г.Уфа РБ 

Управление здравоохранения администрации городского округа город Уфа РБ Приказ №497-ОД от 20.06.13 г.   «Об объявлении  

благодарности кафедре акушерства и гинекологии № 3» (благодарственное   письмо) ректору БГМУ Павлову В.Н. 

Почетная грамота Управления здравоохранения Администрации городского округа города Уфа РБ 

Коллективу кафедры акушерства и гинекологии №3  БГМУ  за активное участие в проведении санитарно-просветительной работы 

по охране репродуктивного здоровья среди девушек старших   классов в школах города Уфы. 

Почетная грамота Управления здравоохранения администрации городского округа города Уфа награждена  Муслимова С.Ю. за 

организацию и внедрение санитарно-просветительной программы «Равные читают равным» среди девушек старших классов по 

охране репродуктивного здоровья в школах города Уфы. 2013. 

Почетная грамота Управления здравоохранения администрации городского округа города Уфа награждена Хайбуллина А.Р. за ор-

ганизацию и внедрение санитарно-просветительной программы «Равные читают равным» среди девушек старших классов по охране 

репродуктивного здоровья в школах города Уфы. 2013. 

Почетная грамота Сахаутдинова И.В. -Управления здравоохранения администрации городского округа города Уфа за организа-

цию и внедрение санитарно-просветительной программы «Равные читают равным» среди девушек старших классов по охране ре-

продуктивного здоровья в школах города Уфы. 2013. 

2014 - 

2015 Почетная грамота Министерства здравоохранения Республики Башкортостан за многолетний, плодотворный труд  в системе 

здравоохранения  Республики Башкортостан и в связи с празднованием Дня медицинского работника награждена к.м.н.,  доцент ка-
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федры Зулкарнеева Э.М. (2015 г.). 

2016- 

2017 Почетная грамота зав. кафедрой, д.м.н. Сахаутдиновой И.В. за большой вклад в становлении, развитии оказания медицинской 

помощи в учреждении, внедрении достижения медицинской науки в практической здравоохранение, постоянное участие в оказании 

помощи наиболее тяжелой категории пациентов от Главного врача ГБУЗ РБ Клинической больницы  № 21 Мустафиной Г.Т. г.Уфа. 

декабрь. 2017 г.  

2018 Муниципального бюджетного учреждения «Городской центр психолого-медико-социального сопровождения «Индиго» го-

родского округа г. Уфа РБ выражает благодарность д.м.н., доценту кафедры акушерства и гинекологии № 1 ФГБОУ ВО БГМУ 

Муслимовой С.Ю. за содействие в организации городского семинара «Счастье быть матерью» в рамках Молодежного образователь-

ного форума городского округа г.Уфа. РБ «Кукс-2018: Картера. Успех. Развитие. Созидание». Директор Реутская О.И. (8.02.18 г).  

 

11. Признание работодателя 

 

11.1 Благодарственные письма 

2013 

Управление здравоохранения администрации городского округа город Уфа РБ Приказ №497-ОД от 20.06.13 г.   «Об объявлении  

благодарности кафедре акушерства и гинекологии № 3» (благодарственное   письмо) ректору БГМУ Павлову В.Н. 

2014 

Благодарственное письмо Администрации  ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай за организацию и практическую помощь сотрудникам кафедры 

акушерства  и гинекологии № 3.  

Благодарственное письмо Администрации  ГБУЗ РБ ЦГБ г. Стерлитамак за оказанную организационно-методическую  и практиче-

скую помощь сотрудникам кафедры акушерства  и гинекологии № 3. 

2015 

Благодарность зав. кафедрой, д.м.н. Сахаутдиновой И.В. от ректора БГМУ проф. В.Н. Павлова за активное участие в организации и 

проведении «Недели здравоохранения стран-участниц ШОС и БРИКС, г.Уфа., БГМУ. 25-29 мая 2015 г.   

Благодарственное письмо   ректору БГМУ Павлову В.Н. от ректора НГМУ за участие студентов кафедры акушерства и      

гинекологии № 3 в III паназиатской олимпиаде. Новосибирск. 13-15.04. 2015 г. 

Благодарственное письмо ректору БГМУ Павлову В.Н. от ректора КГМУ проф. Созинова А.С. за участие  студентов кафедры 
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акушерства и гинекологии № 3 во Всероссийском молодежном медицинском форуме студентов и молодых ученых «Великая   Победа» 

Казань. 1-2.04. 2015 г. 

Благодарность к.м.н., доценту кафедры акушерства и гинекологии № 3 Таюповой И.М. за высокий уровень организации и проведения 

производственной практики студентов 4 курса лечебного и педиатрического факультетов на период с 01.06.2015 по 11.07.2015 г. на базе 

Клиники БГМУ. 

2016 

Благодарственное письмо зав. кафедрой, д.м.н. Сахаутдиновой И.В.  от ректора БГМУ проф. Павлова В.Н.  за участие в Республи-

канской научно-практической конференции с международным участием «Междисциплинарные вопросы инновационных решений 

проблем мужского и женского здоровья, репродуктивной и сексуальной медицины». Уфа. БГМУ. 29.06-03.07.2016 г. 

Благодарственное письмо ректору  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Павлову В.Н. от ректора ФГБОУ ВО ОрГМУ  Минздрава 

России проф. Мирошниченко И.В. за активное участие обучающихся в работе Международного молодежного научно-практического 

форума.  

Благодарственное письмо на имя ректора ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Павлова В.Н. , проректора по по учебной работе 

доц. Цыглина А.А., зав. кафедрой акушерства и гинекологии № 1 д.м.н. Сахаутдиновой И.В.  от ректора ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет» Минздрава России Котельникова Г.П. за блестящую подготовку и участие в  студенче-

ской команды в Межрегиональной олимпиаде по акушерству и гинекологии в «Нижневолжском» кастере. 

Благодарственное письмо зав. кафедрой, д.м.н. Сахаутдиновой И.В.  от Президента Ассоциации акушерских анестезиологов-

реаниматологов, д.м.н., проф. кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.В. Владимировского 

Шифмана Е.М. и Вице-президента Ассоциации акушерских анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП Ураль-

ского государственного мед.университета Куликова А.В. за активное содействие в организации и проведении 61-го Всероссийского 

образовательного форума «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» . Уфа. 10-11.11.2016 г. 

Благодарственное письмо зав. кафедрой, д.м.н. Сахаутдиновой И.В.  от Генерального директора Башкирской выставочной компа-

нии Кильдигуловой А.В. за организацию и проведение профильных конференций в рамках III Специализированной выставки «Мир 

материнства и детства». Уфа. 9-11.11.2016 г. 

Благодарственное письмо от Администрации БГМУ за активное участие в профориентационных мероприятиях школы «Юный ме-

дик» Центра довузовской подготовки и профориентационной работы в 2016-2017 учебном году благодарность доценту кафедры 

акушерства и гинекологии № 1 Таюповой И.М. 

2017 
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 Благодарственное письмо от и.о. ректора ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный мед. университет» МЗ РФ  проф. Мирош-

ниченко И.В. за активное участие в работе Международного молодежного научно-практического форума «Медицина будущего: от 

разработки до внедрения». Оренбург. апрель 2017 г. 

Благодарственное письмо на имя ректора ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Павлова В.Н. , проректора по учебной работе доц. 

Цыглина А.А., зав. кафедрой акушерства и гинекологии № 1 д.м.н. Сахаутдиновой И.В.  от ректора ФГБОУ ВО «Самарский госу-

дарственный медицинский университет» Минздрава России Котельникова Г.П. за блестящую подготовку и участие в  студенческой 

команды в Межрегиональной олимпиаде по акушерству и гинекологии в «Нижневолжском» научно – образовательном кластере. 

Самара 26.04.2017 г. 

Благодарность зав. кафедрой, д.м.н. Сахаутдиновой И.В. и сотрудников кафедры акушерства и гинекологии № 1 от глав врача 

ГБУЗ РБ Центральной городской больницы г. Сибая за  организацию образовательной школы для врачей акушеров-гинекологов по 

освящению вопросов охраны здоровья матери и ребенка. г.Сибай. 26-27.05.2017 г.  

Благодарственное письмо на имя зав. кафедрой, д.м.н. Сахаутдиновой И.В.  от руководителей образовательных школ РОАГ акаде-

миков РАН, профессоров Сухих Г.Т. и Серова В.Н. за активное участие в реализации межрегионального образовательного проекта 

«Школы РОАГ» и реализации звена системы НМО в профессиональном развитии врачей. Москва. 29.09.2017 г. 

Благодарность сотрудникам кафедры (Сахаутдиновой И.В., Зулкарнеевой Э.М., Батталовой Г.Ю., Муслимовой С.Ю.) от ГБУЗ РБ 

Центральной городской больницы г. Сибай сотрудникам кафедры акушерства и гинекологии № 1 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России за организацию и проведение образовательной школы «Актуальные вопросы оказания акушерско-гинекологической помощи 

женщинам» (16.06.17 г.). 

Благодарственное письмо от Муниципального казенного учреждения Управления социального развития Белебеевского района Рес-

публики Башкортостан, в лице Данилина О.В., выражает благодарность доценту кафедры акушерства и гинекологии №1 ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, главному внештатному детскому гинекологу Минздрава Республики Башкортостан, доктору медицинских 

наук Муслимовой Софье Юрьевне, за участие в муниципальной конференции, направленной на обсуждение проблем планирования 

семьи и формирования семейных ценностей. Май.2017 г. 

Благодарственное письмо от Администрации БГМУ за активное участие в профориентационных мероприятиях школы «Юный ме-

дик» Центра довузовской подготовки и профориентационной работы в 2016-2017 учебном году благодарность доценту кафедры 

акушерства и гинекологии № 1 Таюповой И.М. 

Благодарственное письмо от Муниципального казенного учреждения Управления социального развития Белебеевского района Рес-

публики Башкортостан, в лице Данилина О.В., выражает благодарность доценту кафедры акушерства и гинекологии №1 ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, главному внештатному детскому гинекологу Минздрава Республики Башкортостан, доктору медицинских 
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наук Муслимовой Софье Юрьевне, за участие в муниципальной конференции, направленной на обсуждение проблем планирования 

семьи и формирования семейных ценностей. Май.2017 г. 

2018 

Муниципального бюджетного учреждения «Городской центр психолого-медико-социального сопровождения «Индиго» городского 

округа г. Уфа РБ выражает благодарность д.м.н., доценту кафедры акушерства и гинекологии № 1 ФГБОУ ВО БГМУ Муслимо-

вой С.Ю. за содействие в организации городского семинара «Счастье быть матерью» в рамках Молодежного образовательного фо-

рума городского округа г.Уфа. РБ «Кукс-2018: Картера. Успех. Развитие. Созидание». Директор Реутская О.И. (8.02.18 г). 

Благодарственное письмо. Администрация ФГБОУ ВО БГМУ выражает признательность и благодарность научному руководителю 

кружка кафедры акушерства и гинекологии № 1 Таюповой И.М. за участие в организации V Внутривузовской выставки научных 

кружков (г.Уфа, 8.12.2018 г.). 

Благодарственное письмо. Администрация ГБУЗ РБ Клинической больницы №1  г.Стерлитамака выражает глубокую признатель-

ность и благодарность доценту кафедры акушерства и гинекологии № 1 Хамадьяновой А.У. за плодотворное сотрудничество, за 

практическую помощь. (г.Стерлитамак, 12.07.2018 г.). 

 

11.2 Почетные грамоты 

2013 - 

2014  

Почетная грамота БГМУ доценту кафедры акушерства и гинекологии № 3 Таюповой И.М. за безупречную работу, плодотворный 

труд, достигнутые успехи и в связи с празднованием Дня медицинского работника. (июнь 2014). 

2015 

Почетная грамота базовому руководителю практики  доценту кафедры акушерства и гинекологии № 3 Таюповой И.М. за высокий 

уровень организации и проведения производственной практики студентов 4 курса лечебного и педиатрического факультетов  с 

01.06.-11.07.2015 г.на базе Клиники БГМУ. 

2016 

2017 

Почетная грамота БГМУ за многолетний добросовестный труд в отрасли здравоохранения, подготовку высококвалифицирован-

ных медицинских кадров, активную работу в профсоюзной организации и в связи с 85-летием со дня образования ФГБОУ ВО БГМУ 

МЗ РФ. 
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- Зулкарнеева Э.М., 

- Хамадьянова С.У. 

 

 

 

11.3 Награды 

2013 

Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (Удостоверение № 101 К) - 25.02. 2013 г. – Мустафина Г.Т. (доцент кафед-

ры акушерства и гинекологии № 1) 

 «Заслуженный врач Республики Башкортостан». (Удостоверение № УП-341) - 08.11.2013 – Мустафина Г.Т. (доцент кафедры аку-

шерства и гинекологии № 1) 

2014 

2015 

Чл.-корр. Академии по Челябинскому региональному отделению. 31.03.2015 г. - Мустафина Г.Т. (доцент кафедры акушерства и 

гинекологии № 1) 

2016 

2017 

2018 

 

 

12. Средства массовой информации 

 

12.1 Выступление  

2013 

Выступление на телевидении, на пресс-конференциях, на круглых столах и др. 

Сахаутдинова И.В.  
1. «Международный день семьи», программа «Телецентр» - прямой эфир.15.05.2013 г. 

2. «Между сценой и медициной». 28.05.2013 г., программа ГТРК «Башкортостан». 
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2014 

Выступление на телевидении, на пресс-конференциях, на круглых столах и др. 

Сахаутдинова И.В.  

Акция. «Не пей мама». Уфа, ДК. «Новатор».13 мая 2014 г.  

Сахаутдинова И.В. Акция «Салют женщинам Башкирии». 

2015 

Выступление на телевидении, на пресс-конференциях, на круглых столах и др. 

Сахаутдинова И.В. – 3 

- май  2015 «Доброкачественные опухоли матки» БСТ. 

- ноябрь  2015 «Аборт и его последствия» БСТ. 

- декабрь ВГТРК Проект «Здоровье». 

Мустафина Г.Т. - 1 

2016 

Выступление на телевидении, на пресс-конференциях, на круглых столах и др. 

Сахаутдинова И.В. – 4 

28.03.2016 г прямой эфир БСТ 

02.06.2016 г. прямой эфир БСТ 

12.09.2016 г. телепрограмма «Дознание» прямой эфир БСТ 

24.11.2016 г. телепрограмма «Дознание» прямой эфир БСТ «Мужское и женское здоровье» 

Мустафина Г.Т. - 1 

2017 

Выступление на телевидении, на пресс-конференциях, на круглых столах и др. 

Сахаутдтнова И.В. (5) 

1. БСТ «Красная кнопка» от 27.02.17 г. 

2. Программа «ТЦ» - «Прямой эфир» от  

28.03.17г. 

3. Программа «Вся Уфа» - «Прямой эфир» от 20.04.17 г. 

4. БСТ «Счастливый час» от 23.10.17 г. 

5. БСТ «Телецентр» от 31.10.17 г.     
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Утяшева Р.А.  (3) 

Мустафина (1)                                 

 2018 

Выступление на телевидении, на пресс-конференциях, на круглых столах и др. 

Сахаутдтнова И.В. 

6. 27.02.18 г. - БСТ «Красная кнопка».  

7. 01.11.18 г. –ТВ Конференция Российской ассоциации репродуктологии человека (РАРЧ)-2018. www.youtu.co; 

 https://youtu.be/gfnl_5ScPgl. 

Утяшева Р.А.    

- 09 01. 18 г.- канал Россия «Здоровый образ жизни»;  

- 11.01.18 г-  канал Россия «ЗОЖ против курения»; 

- 17.01.18 г.-ТЦ БСТ «Безопасное материнство»; 

- 18.01.18 г.-ТЦ БСТ-3 «Вечернее телевидение» тема: «Планирование семьи». 

- 13.10.18 г. – БСТ и Россия-24. «Встреча с Хабировым Р. «Актуальные проблемы здравоохранения». 

- 02.11.18 г. - ТВ Россия-24. День единства России; 

- 4.11.18 г. – ТВ Россия-24. Общественная палата. Дух народа.  

- 19.11.18 г. – БСТ. «Роды в домашних условиях». 

- 21.11.18 г. - Телецентр. БСТ. «Интервью» 
- 18.12.2018 Телецентр. БСТ. «Аль-Фатиха». «Ислам и молодежь: актуальные вопросы воспитания». «Репродуктивное здоровье. 

Молодая семья. Планирование семьи». 

 

12.2 Статьи  

2013 – Всего: 18 статей,  из них в журналах ВАК- 6, в зарубежных журналах –  1, другие издания - 11 

2014  - Всего: 17 статей,  из них в журналах ВАК- 5, в зарубежных журналах –  2, другие издания - 10 

Памятки для подростков.Сахаутдинова И.В., Афанасьева И.В. «Эта брошюра для Тебя, если:…» 

2015 - Всего: 22 статей,  из них в журналах ВАК- 9, в зарубежных журналах –  2, другие издания - 11 

Публикация статей в газетах, журналах 

http://www.youtu.co/
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Сахаутдинова И.В. – 2 

Газета «Комсомольская правда» 

Мустафина Г.Т. - 1 Сахаутдинова И.В. – 2 

1.РО-П газета «Единая Россия - Башкортостан» №50 от 22.12.2016 

2. Уфимские ведомости № 91 от 06.12.2016 г. «Малыш, родись здоровым!» 

Мустафина Г.Т. - 1 

2016 - Всего: 24 статей,  из них в журналах ВАК- 9, в зарубежных журналах –  2, другие издания - 13 

Публикация статей в газетах, журналах 

Сахаутдинова И.В. – 2 

1.РО-П газета «Единая Россия - Башкортостан» №50 от 22.12.2016 

2. Уфимские ведомости № 91 от 06.12.2016 г. «Малыш, родись здоровым!» 

Мустафина Г.Т. - 1 

2017 - Всего: 18 статей,  из них в журналах ВАК- 8, в зарубежных журналах. –  , другие издания - 10 

Выступление на радио FM передача «Профилактика рака шейки матки» - 05.12.17. Сахаутдинова И.В. 

Утяшева - 2  

Публикация статей в газетах, журналах 

Сахаутдинова И.В. 

1. РО-П газета «единая Россия-Башкортостан №05(419) от 09.02.2017 г. Актуальное интервью «Шансы возросли» . 

2. РО-П газета «единая Россия-Башкортостан №10(424) от 16.03.2017 г. стр.4. Актуально «Прислушайтесь к себе, послушайте врача»   

2018 - Всего: 27 статей,  из них в журналах ВАК- 8, в зарубежных журналах. –  , другие издания - 19 

Утяшева  Р.А. 

- Кызыл тан  №5(25159) от 16.01.18  

-Звезда Поволжья от 15.06.18 

 

13. Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке – 45 наименований по 3 экземпляра 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы - 28 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы – 45 
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1.3.  Наличие подключения к сети Internet (да/нет) 

1.4. Скорость подключения: 100 МВt/c  

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet: 10 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 10 

Из них используется в учебном процессе: 9 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:        10  

С процессорами Pentium II и выше: 10 

Из них приобретено: 

В 2013 году: 2 

В 2014 году: 3/2 

В 2015году:  - 

В 2016 году -  

В 2017 году: 1 

В 2019 году: - 

 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online: 9 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline: 9 

1.8. Количество компьютерных классов: 1 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 1 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки - да 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам - 10 

 

 

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) 

ГБУЗ «Республиканский клинический перинатальный центр» МЗ РБ -  г.Уфа, ул. Батырская, 41. 

Корпус А - учебных  комнат  3/56 м
2 
; общая площадь

 
681 м

2
 

Корпус Б - учебных  комнат  7/155,8 м
2
 ; общая площадь

 
974,4 м

2
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Клиника БГМУ – 450083, г.Уфа, ул. Шафиева, 2.  

учебных  комнат  3/55 м
2 

; общая площадь
 
750 м

2
 

 

ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» МЗ РБ – 450106, г.Уфа, ул. Батырская, 39/2. 

учебных  комнат  1/12 м
2 

; общая площадь
 
352 м

2
 

 

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 21»  МЗ РБ – 450071, г.Уфа, ул. Лесной проезд, 3. 

учебных  комнат  3/65 м
2 

; общая площадь
 
265 м

2
 

 

ГБУЗ «Городская клиническая больница  №3» МЗ РБ -  450082, г. Уфа, ул. Правды, 19.   

учебных  комнат  1/45 м
2 

; общая площадь
 
485 м

2
 

 

ГБУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» МЗ РБ - 450000, г. Уфа, пр. Октября, 73/1. 

учебных  комнат  1/15 м
2 

; общая площадь
 
258 м

2
 

 

 

                        Средняя  площадь (учебная) на одного обучающегося -  2,4/21,6 кв. м. 

      Общая площадь помещений для преподавания  –3507 кв. м. 

Количество лекционных  аудиторий - 1;  96 посадочных мест/150 м
2
кв.м. 

учебных  комнат  (с указанием адреса)           - все учебные комнаты по адресу: ул.,);  

Общая площадь учебных комнат – 388,8 кв.м./18 учебных комнат при одновременной нагрузке  в 18 групп/162 чел. (при-

мерно в среднем 9 чел. в группе) -  2,4 кв.м. на 1 студента.  

             Помещения для практических занятий (операционные залы, манипуляционные, больничные палаты и т.д.) – 2900 кв.м. 

Общая площадь, используемая в образовательном процессе на 1 студента (при максимальной одновременной нагрузке  

в  162 чел./18 гр.) составляет -  21,6 м
2 

 кв.м.преподавательская  31,0 кв.м. 

кабинет  заведующего    - 18,7  кв.м. 

иные помещения 46,5  кв.м. 

 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля в соот-

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-
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ветствии с учебным 

планом  

щений для самостоятель-

ной работы 

самостоятельной работы зиты подтверждающего доку-

мента 

 Акушерство и гинеколо-

гия 

Кабинет прак. навыков Анатом.модель женских орга-

нов малого таза  

 

 Гинекологический имитатор 

”ЗБ Сайнтифик"  

 

 Гинекологический тренажер   

 Модель плода W43038 (ребе-

нок) (1) 

 

 Модель плода W43039 (плацен-

та и пуповина для 43038)  

 

 Скелет ж/таза А-61  

 Шкаф для одежды с замком  

 Парта ученическая 3-х местная   

 Стол ученический 2-х мест.   

 Стул для преподавателя   

 Стул ученический  

 Набор акушерско-гинеколо-

гического инструментария 

 

 Компьютерный класс Место рабочее автоматизиро-

ванное Фермо в комплекте 

сист.блок CEL G540 

в режиме online 

в режиме offline 

 Место рабочее автоматизиро-

ванное Фермо в комплекте 

сист.блок CEL G540 

 Монитор Samsung 17  и си-

стем.блок Aguarius Std S20 S32 

 Экран Ж/К LG42LN548C 

 Экран Lumien Eco Picture  
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 Плеер DVD/ MP3/ MP4 LG  

 Стол для заседаний  

 Шкаф встроенный со стеклом  

 Стул для преподавателя 

 Стул п/м (12) 

 Стул ученический  

 

 

 

№ п/ 

п 

Наименование 

дисциплины  

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

учебных аудиторий, поме-

щений для СРО  и др. 

(с указанием их площади) 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

 Акушерство и 

гинекология 

Модуль 

Акушерство 

Модуль 

Гинекология 

 

Дисциплина по 

выбору: 

1.Инновации в 

контрацепции (72 

ч); 

2. Вспомогатель-

ные репродук-

тивные техноло-

гии (108 ч); 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 

Клиники БГМУ:  

450083, г.Уфа, Шафиева, 2  

- Акушерское отделение: 

учебная комната №1 (25 м
2
) 

учебная комната №2 (15 м
2
) 

- Гинекологическое отд. 

учебная комната №3 (15 м
2
) 

 

ГБУЗ РБ Клиническом Род-

доме №4:  г.Уфа, 450092, 

ул. Батырская, 41 

конференцзал (150 м
2
) 

компьтерный класс (38,5 м
2
) 

класс прак. навыков (18,6 

Учебная комната № 1: 

Специальная мебель: рабочее ме-

сто для преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для обучаю-

щихся (письменные столы на 12 

посадочных мест); письменная 

доска.  

Учебная комната № 2-3: 

Специальная мебель: рабочее ме-

сто для преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для обучаю-

щихся (письменные столы на 10 

посадочных мест); письменная 

доска. 

Учебная комната № 4-7: 

Специальная мебель: рабочее ме-

- ОС Microsoft Windows (Договор № 

670 

от 4 декабря 2015 г. (ЗАО СофтЛайн 

Трейд)), 

- пакет офисных программ Microsoft 

Office 

(Договор № 670 от 4 декабря 2015 г. 

(ЗАО 

СофтЛайн Трейд)) 

- антивирус Касперского (Договор № 

670 

от 4 декабря. 2015 г. (ЗАО СофтЛайн 

Трейд)), 

- антивирус Dr. Web (Договор № 670 

от 4 

декабря 2015 г. (ЗАО СофтЛайн 

Трейд)) 
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3. Гинекологиче-

ская эндокрино-

логия (108 ч); 

4. Прегравидар-

ная подготовка 

женщины к бере-

менности (108 ч) 

м
2
) 

учебная комната №4 (19 м
2
) 

учебная комната №5 (17,7 

м
2
) 

учебная комната №6 (18,6 

м
2
) 

учебная комната №7 (25,9 

м
2
) 

 

ГБУЗ РБ Республиканский 

перинатальный центр: 
450076,г. Уфа, ул. Авроры, 

16 

учебная комната №8 (19 м
2
) 

учебная комната №9 (18,4 

м
2
) 

  учебная комната №10(18,6 

м
2
) 

 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21: 450071, 

г. Уфа, Лесной проезд, 3 

учебная комната №11 (20 

м
2
) 

учебная комната №12 (25 

м
2
) 

  учебная комната №13 (20 

м
2
) 

 

ГБУЗ РБ БСМП № 22; 

450106, г.Уфа, ул. Батырс-

кая, 39/2 

сто для преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для обучаю-

щихся (письменные столы на 12 

посадочных мест); письменная 

доска.  

Класс практических навыков: 

Специальная мебель: рабочее ме-

сто для преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для обучаю-

щихся (письменные столы на 10 

посадочных мест); письменная 

доска.  

Компьютерный класс: 

Специальная мебель: рабочее ме-

сто для преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для обучаю-

щихся (письменные столы на 9 по-

садочных мест); рабочее место для 

обучающихся на 8 посадочных 

мест; компьютеры (9); кристоличе-

ский экран; экран на штативе. 

Конференцзал: 

Специальная мебель: стол для за-

седаний (на 4 посадочных места); 

стол для аппаратуры; аппаратура 

для чтения лекций; экран, поса-

дочные места на 96 чел. 

Учебная комната № 8-10: 

Специальная мебель: рабочее ме-

сто для преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для обучаю-

- инструменты Microsoft для разра-

ботки и 

дизайна для студентов и аспирантов 

(До- 

говор № 670 от 4 декабря 2015 г. 

(ЗАО 

СофтЛайн Трейд) 

- пакет для статистического анализа 

дан- 

ных Statistica Base for Windows v.12 

Eng- 

lish / v.10 Russian Academic (Договор 

№ 

874 от 17 декабря 2013 (ЗАО 

СофтЛайн 

Трейд) 
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учебная комната №14 (12 

м
2
) 

 

ГБУЗ РБ  ГКБ №3: 450071, 

г. Уфа, ул. Правды, 19.   

учебная комната №15 (45 

м
2
) 

 

щихся (письменные столы на 10 

посадочных мест). 

Учебная комната № 11-13: 

Специальная мебель: рабочее ме-

сто для преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для обучаю-

щихся (письменные столы на 10 

посадочных мест); письменная 

доска. 

Учебная комната № 14: 

Специальная мебель: рабочее ме-

сто для преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для обучаю-

щихся (письменные столы на 8 по-

садочных мест). 

Учебная комната № 15: 

Специальная мебель: рабочее ме-

сто для преподавателя (1 стол, 1 

стул); рабочее место для обучаю-

щихся (письменные столы на 12 

посадочных мест); письменная 

доска. 

  
 

15. Анкетирование  

15.1 Результаты анкетирования  обучающихся 

 

Приложение 1  

Протокол  

 

15.2 Результаты анкетирования преподавателей 
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Приложение 2  

Протокол  

 

Заключение: 

 На основании результатов самообследования кафедры акушерства и гинекологии № 1 комиссия пришла к последующим выво-

дам: 

 Структура и содержание учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин (курсов), реализуемых кафедрой, обеспечен-

ность учебниками и учебными пособиями, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, его педагогический и 

научный потенциал, материальная обеспеченность учебного процесса, уровень требований к государственной итоговой аттестации вы-

пускников, 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 по необходимо отметить следующие недостат-

ки: ______________ (по усмотрению комиссии). 

  

 

 

Председатель комиссии      _________                Д.А. Валишин 

 

Члены комиссии:                 _________                 Г.Х. Ахмадуллина 

                                                                                      

                                                                                     _________                 Н.Т. Карягина 

  

            _________                 А.Г. Ящук 

 

                 _________                 Р.Н. Зигитбаев 

 

 

Зав. кафедрой       _________                  И.В. Сахаутдинова 
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Согласовано       

  

Начальник отдела качества образования и мониторинга                                    А.А.Хусаенова 
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Приложение 1 

Наименование основной профессиональной образовательной программы по специальности 

31.05.01 - Лечебное дело 

 

Протокол 

анкетирования студентов программ бакалавриата, специалитета 

 
В анкетировании приняли участие __31__ студентов, что составило _50___% от количества 

обучающихся по программе.  

Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

1.  По какой форме обучения Вы полу-

чаете образование? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

100%  

2.  Каков срок получения образования по 

Вашей программе? 
 4  

 5  

 6 

 7 

- 

- 

100% 

- 

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 соответствует;  

 В основном, соответствует 

 В большей мере, не соответ-

ствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

35% 

 

46% 

 

16% 

 

- 

3% 

 

4.  Предоставлялась ли Вам возможность 

выбора дисциплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

25% 

56% 

19% 

5.  Проводились ли у Вас занятия по фи-

зической культуре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

100% 

- 

- 

- 

6.  В какой форме проводятся занятия по 

физической культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практические за-

нятия 

- 

74% 

26% 

7.  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

84% 

- 

16% 

8.  Всегда ли доступна Вам вся необхо-

димая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных ме-

роприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

54,8% 

 

41,9% 

3,3% 
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Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

 Другое  - 

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 

68% 

29% 

3% 

10.  Доступны ли Вам учебники, методи-

ческие пособия, лекции и т.д. в элек-

тронной и печатной формах?  

 Да.  

 Нет.  

77% 

23% 

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей ме-

ре 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

29% 

 

59% 

 

6% 

6% 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребно-

стям компьютерное обеспечение 

учебного процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

52% 

19% 

19% 

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 удовле-

творяют 

 5-удовлетворяют 

10% 

23% 

48% 

 

19% 

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 удовле-

творен 

 5-удовлетворен 

6% 

26% 

36% 

 

32% 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и ли-

ца с ограниченными возможностями 

здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

23% 

58% 

19% 

Если да, то 

созданы ли для них специальные 

условия для обучения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

6% 

29% 

65% 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повыше-

ние качества образовательных ресур-

сов, используемых при реализации 

программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

23% 

35% 

42% 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обу-

чаетесь в данном вузе и на данном 

направлении подготовки (специаль-

ности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

62% 

 

34%  

 

3% 

18.  Оцените, пожалуйста, качество обра-  Неудовлетворительно 3% 
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Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

зования по программе в целом.  Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

19% 

62% 

16% 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетворенность От 50% до 65% 

Частичная удовлетворенность От 65% до 80% 

Полная удовлетворенность От 80% до 100% 

 

Общие выводы эксперта. 

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

84% 

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

14) Частичная удовлетворенность - 72% 

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

Полная удовлетворенность - 86% 

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

Частичная удовлетворенность - 71% 

5. Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по про-

грамме (вопросы 15,16,17) - Частичная удовлетворенность 67% 

 

 

Дата 07 февраля 2019 г.  
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Приложение2 

 

Протокол 

анкетирования научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, специалитета 
 

В анкетировании приняли участие _11_ преподавателей, что составило _100__% от количества 

научно-педагогических работников, реализующих программу. 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работ-

никам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

1.  Являетесь ли Вы штатным сотрудников?  Да  

 Нет  

 Внутренний совместитель 

100% 

2.  Имеете ли Вы ученую степень, ученое 

звание? 
 Да. Кандидат, доктор 

 Да. Доцент, профессор 

 Нет.  

91% 

91% 

9% 

3.  Имеете ли Вы опыт практической рабо-

ты по профилю преподаваемых дисци-

плин 

 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное время 

 Было давно 

100% 

4.  Какие технологии при проведении заня-

тий Вы используете? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

100% 

5.  Реализуется ли в Вашей ОО учебные 

курсы с применением информационных 

технологий (ИТ)?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

100% 

6.  Создана ли в Вашей ОО электронная 

информационно-образовательная среда? 
 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь ответить  

100% 

7.  Как бы Вы оценили информационную 

наполненность сайта программы? 
 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удо-

влетворен 

 5-удовлетворен полно-

стью 

 

 

100% 

8.  Есть ли у Вас возможность пройти кур-

сы повышения квалификации, обучаю-

щие семинары, стажировки? 

 Да 

 Нет 

100% 

9.  С какой периодичностью Вы проходите 

повышение квалификации? 
 Раз в пять лет 

 Раз в три года 

 Ежегодно  

100% 

- 

- 

10.  Являетесь ли Вы научным руководите-  Да  - 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работ-

никам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты ан-

кетирования, % 

лем магистерских программ?  Нет  100% 

11.  Есть ли у Вас публикации в научных 

рецензируемых изданиях за последние 5 

лет? В каких? 

 Да.  

 В научных рецензируе-

мых изданиях;  

 в журналах, индексируе-

мых в Российском индек-

се научного цитирования;  

 в журналах, индексируе-

мых в базах данных Web 

of Science или Scopus 

 Нет 

 Другое 

91% 

54% 

 

72% 

 

 

18% 

 

 

9% 

9% 

 

12.  Принимаете ли Вы участие в научных 

семинарах, конференциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

100% 

13.  Всегда ли доступна Вам вся необходи-

мая информация, касающаяся учебного 

процесса, внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое 

100% 

14.  Удовлетворены ли Вы качеством ауди-

торий, помещений кафедр, учебных ла-

бораторий и оборудования? 

 Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

60% 

 

 

40% 

- 

- 

15.  Удовлетворяет ли Вас качество фондов 

читального зала и библиотеки? 
 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

 

 

60% 

 

40% 

16.  Оцените, пожалуйста, условия органи-

зации образовательного процесса  

по программе в целом. 

 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

 

55% 

45% 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворен-

ности 

Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 
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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) Полная удовлетворенность   

5. Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по про-

грамме (вопрос 16) Полная удовлетворенность   

 

Дата 07 февраля 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 


