
 

Приложение №2 

к приказу ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

от «___»__  20__№ _____ 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 2017г. 

 

Факультет:_____лечебный________________ 

Кафедра/курс___неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики____ 

зав. кафедрой, профессор: ___Магжанов Р. В.____________ 

 

на _14,5_  /_19_  (ставок / физических лиц) ППС, из них совместителей _2,5_/_6_, 

д.м.н.-_5___, к.м.н. - _12__, без ученой степени_2__, 

профессоров - _5_, доцентов - _9_, ассистентов - _5_ 

Клинические базы (вписать)_РКБ им. Г.Г.Куватова, клиника БГМУ, РДКБ, РПЦ_ 

Курсы ИДПО сдают отчет вместе с соответствующими кафедрами  и отдельно отчет по 

курсу ИДПО 
Вся текстовая часть отчета полностью вносится в соответствующие таблицы (графа 2) 

на компьютере с указанием названия, исполнителя, сроков исполнения. Следует приложить 

копии подтверждающих документов (титульный лист договора, постановления или приказа 

на выполнение того или иного вида работ).  

Баллы регистрируются в момент сдачи отчета ответственным по факультету по коли-

честву видов деятельности.  

Индивидуальный вклад преподавателей кафедры заполняется в сводной таблице  

(приложение 2.3.)  сразу после сдачи кафедрального отчета ответственным преподавателем 

по совместной работе на факультете. 

 

Раздел 1. Участие в разработке целевых, отраслевых программ по охране здоровья 

населения, проектов, постановлений, указов по развитию здравоохранения  

в таблице 1 указать название работ, номер приказа, постановления, исполнителя, выполнен-

ный объем работы, приложить копию документов. 

                                                                                                                           Таблица 1 
№ Вид деятельности Баллы Кол-во Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. каф. 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Участие в исполнении международных про-

грамм по охране здоровья населения  

( международные мультицентровые КИ эф-

фективности и безопасности применения ЛС 

для лечения неврологических больных – Магжа-

нов Р.В., Бахтиярова К.З., Ахмадеева Л.Р., Ту-

ник В.Ф., Рахматуллин А.Р. ) 

300   10 3000  

2.  Участие в разработке и исполнении целевых 

(отраслевых) программ в РФ  

250         

3.  Участие в разработке и исполнении целевых 

(отраслевых) программ в РБ : 

-пилотный проект по реабилитации–Туник В.Ф. 

-программа 7 нозологий- РС –Бахтиярова К.З. 

-программа 7 нозологий–б.Гоше-Сайфуллина ЕВ  

-программа 24 орфанных болезней – болезнь 

Вильсона-Коновалова – Сайфуллина Е.В. 

-программа по инсультам – Бахтиярова К.З., 

Туник В.Ф. 

200 

 

  5 1000  



 

1)  Участие в разработке и исполнении Постанов-

лений Правительства РБ 

200 

 

   

2)  Участие в разработке и исполнении документов 

по Росздравнадзору, Роспотребнадзору 

150 

 

   

3)  Участие в разработке и исполнении приказов и 

распоряжений МЗ РБ 

150    

 

 

Итого 4000 4000 

 

Раздел 2. Работа в качестве  

текстовая часть оформляется в таблице 2 с указанием  ФИО преподавателя, должности, 

названия ассоциации и т.д. 

                                                                                                Таблица 2 
№ Уровень участия Баллы Кол-во Баллы  

кафедре 

Баллы 

зав. каф. 

1.  Член Правления Федеральной профессиональ-

ной ассоциации врачей, провизоров … 

-член Президиума Правления ВОН-МагжановРВ 

-член Правления НАБИ – Магжанов РВ 

200    2 

 

400 

 

400 

2.  Президент ассоциации врачей-неврологов РБ 

- Магжанов Р.В.; 

Ассоциации специалистов доказательной меди-

цины – Ахмадеева Л.Р. 

200    2  250 

3.  Член Правления ассоциации  неврологов РБ : 

-Борисова Н.А.,Боговазова Л.Р.,Туник В.Ф.; 

Член Правления ассоциации м/генетиков РБ: 

- Магжанов Р.В., Мурзабаева С.Ш., Марданова 

А.К. 

150    5 750 150 

4.  Руководитель специализированного центра: 

- Магжанов Р.В. 

- Ахмадеева Л.Р. 

150    2  150 

5.  Главный внештатный специалист МЗ РБ : 

-по ЦВЗ – Бахтиярова К.З. 

-по медицинской генетике – Марданова А.К.  

 

200 

 

   2 400  

6.  Член аттестационной комиссии МЗ РБ:  

- Магжанов Р.В., Бахтиярова К.З., Марданова 

А.К. 

50    3 300 50 

7.  Ответственный по интернатуре на кафедре  

- Бахтиярова К.З. 

50    1                  

8.  Ответственный за ординаторов на кафедре 

- Нурмухаметова С.Р. 

50    1   

9.  Ответственный по лечебной работе факультета 150    -   

10.  Ответственный по лечебной работе кафедры 

- Бахтиярова К.З. 

 50    1   

 Итого 3050 950 

Раздел 3. Организация научно-практических конференций, съездов, симпозиумов, се-

минаров, ассоциаций врачей  
вписать названия и даты проведения конференции в таблицы 3.1. и 3.2., приложить копию 

приказа о проведении конференции, копию программы конференции, ассоциации; ФИО ор-

ганизаторов.                                                                                                                      Таблица 3.1 

Организация конференций (в соответствии с приказами) 
№ п/п Уровень участия Баллы Кол-во кон- Баллы Баллы 



 

ференций кафедре зав. каф. 

1.   Международные – НЕЙРОФОРУМ-2017 400 1     400    400 

2.   РФ, ПФО  - Бахтиярова К.З., 1. 

50 плюс. «Все плюсы зрелого возраста» 

6-я универсальная выставка, проект  от 

22.09.2017 г. научн.-практ. конф. «Це-

реброваскулярные заболевания, диагно-

стика и лечение» 04.10.2017 г. 

2.«Имунобиологическая терапия актив-

ных форм рассеянного склероза. Опыт 

РБ.» областная научн.-практ. конф.  

«Аутоимунные заболевания центральной 

и периферической нервной системы». 

2.11.2017 , г. Оренбург» 

 

300    

3.   Бахтиярова К.З. координатор научн.-

практ. конф.»Школа по демиелинизиру-

ющим и нейродегенеративным заболева-

ниям2  

РБ - Бахтиярова К.З. модератор научн.-

практ. конф.  «Стратегии мультидис-

циплинарной реабилитации после ин-

сульта»26.12.2017 г. 

Ахмадеева Л.Р. «Основные задачи 

невролога после инсуль-

та6доказательная база и международ-

ные клинические рекомендации» научн.-

практ. конф.  «Стратегии мультидис-

циплинарной реабилитации после ин-

сульта»26.12.2017 г. 

 

200 4 800  

4.  г. Уфа   Мурзабаева С.Ш. «Итоги и 

Аудит пренатальной диагностики в РБ 

за 11 месяцев 2017 г. (по матер. науч.-

практ. конф.»Пренатальная диагности-

ка. Фетальная хирургия. Перспективы и 

практика» г. С.- Петербург) 16.12.2017 ; 

Бахтиярова К.З. 1.«Значение системы 

гемостаза в развитии сосудистых по-

ражений головного мозга». Научн.-

практ. конф «Современные принципы 

терапии и тактика ведения больных с 

артифициальной патологией системы 

гемостаза» 23.12.2017, г.Уфа 

2. «Ведение пациента с инсультом в 

остром периоде6место инфузионной 

терапии».Научн.-практ. 

конф»Инфузионная терапия с позиций 

доказательной медицины6 в интенсив-

ной терапии, хирургии, акушерстве, пе-

диатрии, неврологии»03.06.2017,г.Уфа 

100    

5.  Проведение мастер-классов, показатель-

ных операций и т.п. (представить копии 

200 8   



 

приказов о проведении мастер-классов) 

Ахмадеева Л.Р. «Ботулинотерапия как 

доказанный метод улучшения исходов в 

лечебно-реабилитационной практике 

невролога» 11.10.2017 г., г. Тюмень; Мур-

забаева С.Ш. «Новые технологии диа-

гностики наследственных болезней, 27-

28.10.2017 г. г. Москва 

6.  Ассоциации врачей 50 8    400   400 

7.  Научно-практические конференции, се-

минары на клинической базе для врачей 

(представить список конференций, ФИО 

исполнителей) 

50    

 Итого  4300 900 

                                                                                                                      Таблица 3.2 

Выступления с докладами на конференциях, съездах, симпозиумах, семинарах, ассоци-

ациях врачей (приложить копию программы, ФИО докладчиков) 
№ п/п Уровень участия Ах-

мадеева Л.Р. IVМеж-

региональный невро-

логический форум с 

межд. участием11-

13.05.2017г. 

 

 

 

Бахтиярова К.З. 
IVМежрегиональный 

неврологический фо-

рум с межд. участи-

ем11-13.05.2017г. 
 

Баллы Кол-во выступле-

Реабилитацион-

ная медицина в 

неврологии: при-

мер ботулиноте-

рапии как дока-

занного метода 

улучшения исхо-

довний. 

 

Современные ме-

тоды  диагности-

ки. Лечения и реа-

билитации при 

рассеянном скле-

розе. 

 

 

Баллы кафедре Баллы зав. каф. 

1  Международные 100    

2  РФ, ПФО 

Магжанов Р.В. 
Межрегион. науч.-

практ. конф. посв. 80-

летию проф. Шаму-

рова Ю.С. 

г.Челябинск, 14.04.17; 

Сайфуллина Е.В. 1. 

Российская науч.-

практ. конф. с межд. 

уч. «Нередкие редкие 

болезни: болезни пе-

риферических нервов» 

г  Москва 2. « IV 

Национальный кон-

гресс по болезни Пар-

кинсона и расстрой-

ствам движения 11-

75 1 

«Нейрогенетич. 

заб-я: подходы к 

диагностике, 

лению, профи-

лактике»; 

 

Наследственные 

моторно-

сенсорные 

нейропатии в 

РБ: эпидемиоло-

гическое иссле-

дование»; 

 

«Долгий путь к 

диагнозу, клини-

ческий случай 

        75         75 



 

13.09.2017.г  Москва 

Мурзабаева С.Ш. 2-й 

съезд Ассоциации 

Специалистов Меди-

цины Плода 

15.11.2017., г. С.-

Петербург. 

 

 

НП-С»; 

Лекция «Меди-

цинские, соци-

альные и эконо-

мические аспек-

ты современной 

пренатальной 

диагностики» 

 

3  РБ 

Нурмухаметова С.Р. 

50 2 100  

4 г. Уфа  25    

5 Ассоциации врачей 25  200 200 

 Итого 1200 275 

Раздел 4. Издательская деятельность Представить подтверждающие материалы, прило-

жить список публикаций выполненных только совместно с практическими врачами, под-

черкнуть ФИО практических врачей  только за отчетный год. Во время сдачи отчета пред-

ставить методические рекомендации, информационно-методические письма и монографии, 

ксерокопии патентов (в отчете впечатать их названия, авторов). 

                                                                                                                                               Таблица 4 
№ п/п Печатные издания совместно с 

практическими врачами 

 Баллы количе-

ство 

Баллы  

кафедре 

Баллы зав. 

кафедрой 

1.  Статьи, тезисы  

- Магжанов Р.В. с врачами 

(см.отчет по НИР) + 2 канд.дисс. 

практич. врачей 

30     5    630    630 

2.  Метод.рекомендации,  информаци-

онно-методические письма МЗ 

РФ/МЗ РБ (вписать названия и ав-

торов) 

100/50    

3.  Патенты (полученные совместно с 

практическими врачами) 

50    

4.  Монографии (вписать названия и 

авторов) 

100    

 Итого     

 

Раздел 5. Внедрение научных достижений в практическое здравоохранение   
Приложить ксерокопию подтверждающих документов, акты внедрения оформить в соответ-

ствии с приложением 2.2.  

Таблица 5 
№ п/п Вид участия Количество 

1 Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения) 

(указать название каждого метода, ФИО ответственных ис-

полнителей и их должности) 

 

 

Раздел 6.  Экспертная работа. Приложить ксерокопию подтверждающих документов.                                                                                        

Таблица 6 

№ Анализ работы Баллы Количе-

ство 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Ка-

федр 

1.  Отделений больниц (указать отделения ЛПУ и 

ответственных исполнителей) 

50    



 

2.  Поликлиник (указать номера поликли-

ник/отделений поликлиник и ФИО исполните-

лей) 

50    

3.  Проверка аптечных учреждений по линии Рос-

здравнадзора (указать наименование аптечных 

учреждений и ФИО исполнителей) 

50    

4.  Работа в качестве эксперта Федеральных и рес-

публиканских надзорных органов, ФОМС, МЗ 

РБ, внештатный эксперт Росздравнадзора, Ро-

спотребнадзора и др. (указать ФИО экспертов) 

50 (всего за од-

ного эксперта) 

  

5.  Работа в качестве эксперта КИЛИ, оппонирова-

ние на клинико-патологоанатомических конфе-

ренциях и др. (указать ФИО исполнителей) 

20 (за 1 случай)   

6.  Разбор жалоб (указать ФИО исполнителей и ко-

личество жалоб) 

50    

7.  Рецензия аттестационных материалов врачей, 

провизоров (указать ФИО исполнителей и ко-

личество прорецензированных материалов) 

- Магжанов Р.В. 

20   10   200   200 

8.  Итого 1100 200 

 

Раздел 7.  Награды за вклад в здравоохранение  за отчетный год 

внести в таблицу 7 с указанием ФИО преподавателей, вида поощрения.                  Таблица 7 

№ Виды наград Баллы Коли- 

чество 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Ка-

федрой 

1.  Почетное звание «Заслуженный врач РФ» 250    

2.  Почетное звание «Заслуженный врач РБ» 200    

3.  Почетное звание «Отличник здравоохране-

ния» РФ и РБ 

150    

4.  Награды преподавателям по специальности 

(по линии ассоциации врачей-специалистов)   

150    

5.  Почетная грамота МЗ РФ 75    

6.  Почетная грамота МЗ РБ 50    

7.  Почетная грамота  БГМУ 50    

8.  Прочие поощрения (уточнить) 50    

9.  Итого   

Раздел 8. Санитарно-просветительная работа  

Указать ФИО преподавателя, название передачи (канал), статьи, издание, сайта в Интернете,  

дату мероприятия; к пункту 7 приложить программу «школ здоровья», количество проведен-

ных занятий, заверенные руководителем ЛПУ. 

Таблица 8 

№ Вид деятельности Баллы Коли- 

чество 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Ка-

федрой 

1.  Выступление на телевидении, на пресс-

конференциях, на круглых столах и др. (пред-

ставить справки о выступлении) – Бахтиярова 

К.З. 

150 4 600  

2.  Выступление на радио (представить справки) 50    

3.  Публикация статей в газетах, журналах (пред-

ставить ксерокопии) – Бахтиярова К.З. – «С да-

чи- в больницу» газета Уфимские ведомости 

50 1   



 

№82 от 27.10.2016г. 

4.  Публикация статей/кратких сообщений в Ин-

тернет - газете, на Интернет-портале (предста-

вить ссылки на сайты) 

50/30    

5.  Участие в редколлегии журнала, газеты (указать 

названия журналов, газет, даты; ФИО исполни-

телей) 

150    

6.  Памятки для населения (представить оригиналы 

и авторов)  

25    

7.  Школы здоровья для пациентов (представить 

программы и ФИО исполнителей) 

150    

8.  Итого   

 

 

РАЗДЕЛЫ 9 и 10 - ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА   
заполняются клиническими кафедрами только на штатных преподавателей, без учета 

деятельности преподавателей-совместителей. 

 

Раздел 9.  Выездная работа в города и районы РБ  
заполнить по персоналиям с указанием ФИО преподавателей, базы выезда, количества кон-

сультаций, операций на выезде, приложить копии приказа о командировании. 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Вид участия баллы количе-

ство 

Баллы 

кафедре 

Баллы зав. 

Кафедрой 

1.  Количество экстренных выездов по ли-

нии санитарной авиации по кафедре 

(вписать ФИО преподавателей, город 

/район РБ) 

75 

 

  

 

 

    

2.  Плановые выезды по кафедре (вписать 

ФИО преподавателей, город /район РБ) - 

Бахтиярова К.З. 

50 8   

    

3.  Проконсультировано больных в целом 

(вписать ФИО преподавателей, число 

консультаций) 

20    

    

4.  Операции, выполненные на выездах в 

целом (вписать ФИО преподавателей, 

число операций) 

50    

5.  Итого 400  

16 350 : 14,5= 1.128   6955  

Раздел 10.  Лечебно-консультативная работа штатных преподавателей кафедры 

отдельно заполнить приложение 1, заверенное подписью руководителя и печатью ЛПУ.  

Не учитывать участие в обходах больных в отделении. 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Лечебно-консультативная работа количество 

1.  Количество пролеченных (выписанных) 

больных по кафедре, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

2.  Консультации больных в базовой поликли-

нике по кафедре, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 



 

3.  Консультации больных в базовом стацио-

наре по кафедре, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

4.  Консультации больных во внебазовых 

ЛПУ, кроме клиники БГМУ, в том числе 

указать ФИО преподавателей 

 

 

5.  Консультации больных в клинике БГМУ 

(как внебазовое ЛПУ),  

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

6.  Высокотехнологичная помощь, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

7.  Операции, выполненные штатными преподавателями кафедры в базо-

вом ЛПУ 

8.  Операции, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

9.  Операции высшей категории сложности, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

10.  Высокотехнологичные операции  

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

11.  Анестезия при сложных операциях, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

12.  Операции, выполненные преподавателями кафедры во вне базовых ЛПУ  

ГО г. Уфа, в том числе в клинике БГМУ 

13.  Операции, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

14.  Операции высшей категории сложности, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

15.  Высокотехнологичные операции, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

16.  Анестезия при сложных операциях, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

17.  Итого    

 

 

 Оказание высокотехнологичной помощи 

(в соответствии с приказом) 

Баллы Количество 

шифров 

Всего 

 Указать ФИО преподавателя, принимаю-

щего участие в оказании ВТП и коды ВТП 

150 (за каждый 

шифр) 

  

 

 Оформление договоров об организации Баллы Количество Всего 



 

практической подготовки обучающихся 

(в соответствии с письмом МЗ РФ 

№161/10/2-7372 от 29.09.2014, письмом МЗ 

РБ №09-06/195 от 28.11.2014 и распоряже-

нием по БГМУ №236 от 05.11.2014) 

договоров 

 Представить ксерокопию договора 200   

 

Зав. кафедрой ______________________________________________/ 

подпись  

 

Ответственный преподаватель  

по совместной работе с ОЗ на кафедре: _______ _______/ 

                                                                                          подпись 

 

Ответственный преподаватель 

по совместной работе с ОЗ факультета: ___________________________________/ 

подпись 

Приложение 2.1. 

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА  

ШТАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ__________________________ ЗА 20___ г. 

В БАЗОВОМ ЛПУ /(указать)_______________________________________ 

 

№ п/п Лечебно-консультативная работа  количество 

1.  Количество пролеченных (выписанных) больных  

2.  Проконсультировано больных преподавателями кафедры в поли-

клинике (амбулаторный прием) 

 

3.  Проконсультировано больных преподавателями кафедры в стационаре  

4.  Операции, выполненные преподавателями кафедры   

5.  Операции высокой категории сложности  

6.  Высокотехнологичные операции  

7.  Анестезии при сложных операциях   

 

Главный врач ЛПУ (вписать)__________________________    /подпись 

МП 

 

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА  

ШТАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ__________________________ ЗА 20___ г. 

во ВНЕБАЗОВОМ ЛПУ ГО г. Уфа /(указать)___________________________ 

 

№ п/п Лечебно-консультативная работа  количество 

1.  Количество пролеченных (выписанных) больных  

2.  Проконсультировано больных преподавателями кафедры в поли-

клинике (амбулаторный прием) 

 

3.  Проконсультировано больных преподавателями кафедры в стационаре  

4.  Операции, выполненные преподавателями кафедры   

5.  Операции высокой категории сложности  

6.  Высокотехнологичные операции  

7.  Анестезии при сложных операциях   

 

Главный врач ЛПУ (вписать)__________________________    /подпись 

МП 



 

 

        ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ШТАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

КАФЕДРЫ_________________________________ в Клинике БГМУ (как во внебазовом 

ЛПУ) ЗА 20___ г. 

 

№ п/п Лечебно-консультативная работа  количество 

1.  Количество пролеченных (выписанных) больных  

2.  Проконсультировано больных преподавателями кафедры в поликли-

нике (амбулаторный прием) 

 

3.  Проконсультировано больных преподавателями кафедры в стационаре  

4.  Операции, выполненные преподавателями кафедры   

5.  Операции высокой категории сложности  

6.  Высокотехнологичные операции  

7.  Анестезии при сложных операциях   

 

Главный врач клиники БГМУ__________________________    /подпись 

МП 

 

Приложение 2.2. 

 

«Утверждаю» 

 

Главный врач__________ 

 «___»     ___________20____г. 

 

 

 АКТ 

 внедрения методов диагностики (лечения) 

НАЗВАНИЕ МЕТОДА 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

КЕМ РАЗРАБОТАН:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

ВНЕДРЕНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ с «_____»______________20____г. 

ЛПУ:____________________________________ 

КЕМ ВНЕДРЕНО________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ:_______ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Автор (соавторы) внедрения: 

 

МП 



 

Приложение 3 

Кафедра __ неврологии с курсами нейрохирургии и мед.генетики_______________________________________________________ 

Отчѐт (персональный) по совместной работе с органами здравоохранения за 2017 год (по разделам) 

№ ФИО 

преподавателей 

должность I II III IV V VI VII VIII IX X Итого 

1. Магжанов Р.В.  4000 950 1175 630  200     6955 

2. Борисова Н.А.             

3. Бахтиярова 

К.З. 

 4000 150 445        4595 

4. Мирсаев Т.Р.             

5. Сайфуллина 

Е.В. 

  150         150 

6. Байбазарова 

Ф.М. 

            

7. Боговазова Л.Р.   150         150 

8. Ибатуллин Р.А.             

9. Нурмухаметова 

С.Р. 

  50 100        150 

10. Ахмадеева Л.Р.  4000 150 200        4350 

Итого             16350 

 

Внести количество баллов по штатным преподавателям кафедры по каждому разделу сразу после сдачи отчета по кафедре 

Ответственный за совместную работу с органами ЗО кафедры: ____________________ _________/подпись 

Ответственный за совместную работу с органами ЗО факультета: ________________________________________________/подпись 


