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1. СТРУКТУРА  ГОДОВОГО ОТЧЕТА КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ С КУРСОМ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

1. БАЗА КАФЕДРЫ: 

1.1. Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка 

1.2  Телефон кафедры – 272-29-81 

1.3   Кафедра размещена на базе учебного корпуса № 7 (6 этаж) 

1.4   Почтовый адрес: г.Уфа, ул. Пушкина д. 96, корп.98 , литера И, учебный 

корпус № 7 (6 этаж) 

1.5   Электронный адрес: in.yaz-lat.yaz@mail.ru, in.yaz-lat.yaz@bashgmu.ru 

 

Таблица 1.1  
 

 

№ 

Наименование учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной ра-

боты, используемых ка-

федрой (лекционный зал, 

учебные  аудитории, ком-

пьютерный класс и др.) 

База ка-

федры, 

адрес 

Пло-

щадь 

поме-

меще-

ще-

ний 

(м
2)

 

Чис

ло 

поса

са-

доч-

ных 

мест 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты (количество) 

1. Учебная аудитория № 602 ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии. Рес-

публика 

Башкорто-

стан, 

450008, 

г.Уфа, ул. 

Пушкина, 

д.96, 

корп.98, ли-

тера И, ка-

федра ино-

странных 

языков с 

курсом ла-

тинского 

языка 

27,0 18 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания.(100)  

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

2. Учебная аудитория № 603 27,2 18 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания.(100)  

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.,) доска поворотная ( 1 

шт.) 

3. Учебная аудитория № 604 27,7 18 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания. (100). 

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

4. Учебная аудитория № 605 26,8 18 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания. (100) 

Мебель: парты ( 9 шт.), стулья 

(18 шт.,) доска поворотная (1 

шт.) 

5. Учебная аудитория № 606 12,5 12 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания.(100). 

Мебель: парты (6 шт.), стулья 

(12 шт.), доска аудиторная (1 

шт.) 

6. Учебная аудитория № 607 13,1 14 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания. (100). 

Мебель: парты (7 шт.), стулья 

mailto:in.yaz-lat.yaz@bashgmu.ru


 

 

 

3 

(14 шт.), доска аудиторная (1 

шт.) 

7. Учебная аудитория № 608 14 12 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания (100). 

Мебель: парты (6 шт.), стулья 

(12 шт.), доска аудиторная (1 

шт.) 

8. Учебная аудитория № 609 13,1 14 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания(100) 

Мебель: парты (7 шт.), стулья 

(14 шт.), доска аудиторная (1 

шт.) 

9. Учебная аудитория № 612 27,5 18 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания (100) 

 Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная 

 (1 шт.) 

10. Учебная аудитория № 613 26,9 16 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания (100). 

Мебель: парты (8 шт.) стулья 

(16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

11. Учебная аудитория № 614 26,4 18 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания (100).  

Мебель: парты (9 шт), стулья 

(18 шт.), доска поворотная 

(1шт.) 

12 Компьютерный класс (лин-

гафонный класс), учебная 

комната для самостоятель-

ной работы № 615 

27,3 14 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду орга-

низации (14 шт.) 

Мебель: парты (14 шт), сту-

лья(16 шт.), интерактивная 

доска(1 шт.) и мультимедий-

ный проектор (1 шт.), экран(1 

шт. 

13 Учебная аудитория № 616 26,2 18 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания (100). 

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

14 Учебная аудитория № 617 28,8 16 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания (100) 

Мебель: парты (8 шт.), стулья 

(16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 
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15 Учебная аудитория № 618 26,3 18 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания(100).  

Мебель: парты (9 шт.), стулья 

(18 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

16 Компьютерный класс  (лин-

гафонный класс), учебная 

комната для самостоятель-

ной работы № 619 

43,7 15 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду орга-

низации (15 шт.) 

Мебель: компьютерные столы 

(15 шт.), стулья(16 шт.), ин-

терактивная доска (1 шт.) и 

мультимедийный проектор (1 

шт.), экран (1 шт.). 

17 Учебная аудитория № 629  19,1 18 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду орга-

низации (1 шт.). 

Мебель: парты (10 шт.), сту-

лья (12 шт.), скамьи (3 шт.), 

доска аудиторная (1 шт.)  

18 Учебная аудитория № 645 9,4 16 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания (100). 

 Мебель: парты (8 шт.), стулья 

(16 шт.) доска поворотная (1 

шт.) 

19 Учебная аудитория № 653 11,8 14 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания (100). 

Мебель: парты (8 шт.), стулья 

 (16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

20  Учебная аудитория № 654  7,7 14 Учебно-методические матери-

алы: методические указания, 

тестовые задания (100). 

Мебель: парты (8 шт.), стулья, 

(16 шт.), доска поворотная (1 

шт.) 

ИТОГО общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента: 
 442,5 

 14,2 
  

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе -29 шт. 
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2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Численность ППС (число физических лиц) 

Таблица 2.1. 

Размер   став-

ки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние сов-

местители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,5 - - - - 

1,0 18 - - - 

0,5 4 2 - - 

0,25 - 6 1 2 

Всего: 22 8 1 2 

 

Информация по резерву на заведование кафедрой  – к.ф.н., доцент  

Голованова Е.Ю. 

Анализ представленных данных:  

Профессорско-преподавательский состав по штату составляет 22 единицы (из 

них 8- штатные совместители). 

Все ставки заняты. Внешние совместители (почасовики) –2 человека. 

 

Состав кафедры по должностям 

Таблица 2.2. 

Штатная числен-

ность ППС ка-

федры 

(всего) 

в том числе 

профес-

сора 

доценты старшие 

препода-

ватели 

препода-

ватель 

лабо-

ранты 

Кол-во 1 8 7 8 4 

Уд. вес 3,6 % 28,6 % 25% 28,6 % 14,2 % 

Анализ представленных данных:   

Суммарное количество ставок на кафедре: 

1,0 ставка заведующего кафедрой,  

1,0 ставка профессора,   

7,25 ставок доцентов,  

7,0 ставок старшего преподавателя. 

6,25  ставки преподавателя 

Общее количество ставок: 22,5.Общее количество ставок УВП: 5,0 



Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

 
№

  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привле-

чения 

(основное 

место ра-

боты: 

штатный, 

внутрен-

ний сов-

мести-

тель, 

внешний 

совмести-

тель, по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Пере-

чень чи-

таемых 

дисци-

плин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональ-

ном образовании 

Объем учеб-

ной нагрузки  

по дисципли-

нам, практи-

кам, ГИА 

 

специальность  

(периодичность -1 раз в 5 лет) 

педагогика, IT- технологии  

(периодичность -1 раз в 3 года) 

оказание первой помощи 

 

Контактная 

работа (ауди-

торная) 

коли

личе

че-

ство 

ча-

сов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

33.05.01 Фармация, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.01 Лечебное дело, 32.05.01 Медико- профилактическое дело, 31.05.03 Стоматология, 

06.03.01 Биология 

          
1. Майорова  

Ольга  

Анатольевна 

Штатный  Должность - зав. 

кафедрой ино-

странных языков 

с курсом латин-

ского языка, 

к.ф.н., 

доцент 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специальность – 

филология; квалификация 

- Филолог. Преподава-

тель. Переводчик (диплом 

об образовании серия 

ВСА номер 0517588 от  

23.06.2006г.); 

 

Диплом кандидата фи-

лологических наук, 

серия ДКН номер 

105645, регистрацион-

ный номер 11к/133 от 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119261, регистрационный номер 4487 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Английский  язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации, реги-

страционный номер 16649                                                                                                                                                                  

по программе «ИКТ – компетенции преподавателя 

как пользователя электронной информационно-

образовательной среды университета», 72 часа, 

1023 

 

1,3 
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19.03.2010г.; 

 

Аттестат доцента по 

кафедре иностранных 

языков серия ДЦ номер 

048065, регистрацион-

ный номер №736/нк-3 

от 20.11.2012г. 

 

ФГБОУ ВО БашГУ (26.11.2018г.-07.12.2018г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100391094, регистрационный номер 02-221 от 

31.01.2019г. по программе «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обучение  и инфор-

мационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образо-

вания», 144 часа,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии (10.01.2019г.-31.01.2019г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381797 регистрационный номер 02-3606 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 18 часов,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

(01.02.2018г.-07.02.2018г.). 

2. Майоров 

Анатолий  

Петрович 

Штатный Должность - про-

фессор кафедры 

иностранных язы-

ков с курсом ла-

тинского языка, 

д.ф.н., профессор 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специальность - 

немецкий язык; квалифи-

кация – Филолог. Учи-

тель немецкого языка 

средней школы (диплом 

об образовании с отличи-

ем серия О номер 153949  

от 30.07.1962г.); 

 

Диплом доктора филоло-

гических наук, серия ДК 

номер 015434,  регистра-

ционный номер 14д/61от 

21.05.1999г.; 

 

Аттестат профессора по 

кафедре иностранных 

языков серия ПР номер 

001041, регистрацион-

ный номер  №56-п от 

16.02.2000 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119260, регистрационный номер 4486 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Английский  язык в профессиональной 

среде», 108 часов,  Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»  

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100391093, регистрационный номер 02-220 от 

31.01.2019г. по программе «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обучение  и инфор-

мационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ Министерства 

здравоохранения России (10.01.2019-31.01.2019г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388983, регистрационный номер 02 11803 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 20 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

900 

 

1,0 
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(06.11.2018-10.11.2018г.) 

3. Мусин  

Исмагил  

Хасанович                                   

 

Штатный  Должность - до-

цент кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка, 

к. ф. н., доцент 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специальность - 

английский язык и лите-

ратура; квалификация  - 

Филолог. Преподаватель. 

Переводчик. (диплом об 

образовании серия Г-I 

номер 654637 от 

28.06.1979г.); 

 

Диплом исследователя, 

специальность – 10.02.19 

– теория языкознания,  

серия АС номер 011221 

протокол №12 от 

17.12.1990г.; 

 

Диплом кандидата фило-

логических наук, серия  

КД номер 039873 от 

03.07.1991г.; 

 

Аттестат доцента по ка-

федре иностранных язы-

ков, серия ДЦ номер 

007831 от 27.07.1994г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119263, регистрационный № 4489 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Английский  язык в профессиональной 

среде», 108часов, Институт дополнительного образо-

вания ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации № 04 

057344, регистрационный номер №02-7316 от 

29.12.2016 «Современные психолого-педагогические, 

образовательные и информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных программ», 108 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

(15.12.2016г.-29.12.2016г.); 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100389006, регистрационный номер 02 11807 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 20 часов,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

(06.11.2018-10.11.2018г.) 

 

900 1,0 

4. Гордеева  

Ольга  

Николаевна 

Штатный  Должность - до-

цент кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка, 

к. ф. н., доцент 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специальность - 

английский и немецкий 

языки; квалификация -

учитель английского и 

немецкого языков (ди-

плом об образовании с 

отличием серия Э номер 

409269, от 26.06.1978г.); 

 

Диплом кандидата  

филологических наук  

серия КД номер 071085 

от 25.12.1992г., протокол 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119258, регистрационный номер 4484 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Английский  язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»  

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

 

Удостоверение  о повышении квалификации № 

04059835, регистрационный номер .№02–1021 от 

09.02.2017 по программе «Современные психолого-

педагогические, образовательные и информационные 

1125 1,25 
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№18, от 08.10.1992г.; 

 

Аттестат доцента по ка-

федре иностранных язы-

ков серия ДЦ номер 

014639, регистрацион-

ный номер 734Д от 

25.10.1995г.)  

(IT) технологии при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России  (26.01.2017г.- 9.02.2017г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388951, регистрационный номер 02 11780 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 20часов,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

(06.11.2018г.-10.11.2018г.) 

5. Голованова 

Елена 

Юрьевна 

Штатный  Должность - до-

цент кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка, 

к. ф. н. 

Нет ученого зва-

ния. 

 

 

 

 

 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, специальность - 

французский язык и лите-

ратура. Мировая художе-

ственная литература;  

квалификация - филолог 

(диплом об образовании 

серия ЭВ номер 272685,  

15.06.1996г., регистраци-

онный номер 105 от 

26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидат фило-

логических наук серия 

КТ номер 176219 

17.03.2006г. 

 

Нет ученого звания. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119268, регистрационный номер 4971 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Латинский язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»  

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации № 27 

0269117, регистрационный номер 02-11522 по про-

грамме «Современные психолого-педагогические, 

образовательные и информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных программ», 108 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

(14.12.2017г.-29.12.2017г.);  

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381763, регистрационный номер 02-3574 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

(01.02.2018-07.02.2018г.) 

900 1,0 

6. Исмагилова  

Нурия  

Винеровна 

Штатный  Должность - до-

цент кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка, к. ф. н. 

Нет ученого зва-

ния. 

 

Латин-

ский язык, 

русский 

язык и 

культура 

речи 

 

Высшее, специальность- 

филология; квалифика-

ция- филолог, преподава-

тель (диплом об образо-

вании с отличием серия 

ДВС номер 1256385, ре-

гистрационный номер 06 

от 24.06.2003г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119271, регистрационный номер 4974 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Латинский язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации № 04 

1350 1,5 
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Диплом кандидата фило-

логических наук  серия 

ДКН номер 050704, ре-

гистрационный номер 

3к/459 от  

25.01.2008г. 

 

Нет ученого звания. 

057306, регистрационный номер 02–7278 от 

29.12.2016г. по программе «Современные психолого-

педагогические, образовательные и информационные 

(IT) технологии при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (15.12.2016г.-29.12.2016г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388961 регистрационный номер 02-11790 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи», 20часов,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

(06.11.2018г.-10.11.2018г.) 

7. Батырова 

Гузель  

Завильевна 

 

Штатный Должность - до-

цент кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка, к. ф. н., до-

цент 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специальность - 

английский язык; квали-

фикация-Филолог, препо-

даватель английского 

языка  

(диплом об образовании 

серия ЦВ номер 307486 от 

15.06.1992г., регистраци-

онный номер 40 от 

25.06.1992г.); 

 

Диплом кандидата фило-

логических наук серия 

КТ номер 012878 от 

17.12.1999г., протокол 

№6 от 23.06.1999г.; 

 

Аттестат доцента по ка-

федре иностранных язы-

ков серия ДЦ номер 

010335, регистрацион-

ный номер 1818/910-д от 

18.07.2007г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119255, регистрационный номер 4481 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Английский  язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение  о повышении квалификации № 04 

057269, регистрационный номер № 02 – 7238 от 

29.12.2016г. по программе «Современные психолого-

педагогические, образовательные и информационные 

(IT) технологии при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России  (15.12.2016г.-29.12.2016г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388937, регистрационный номер 02 11766 от 

10.11.2018г. по программе  «Оказание первой помо-

щи», 20 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

(06.11.2018-10.11.2018г.) 

 

864 0,96 

8. Артемова  
Ольга 

Евгеньевна 

Штатный  Должность - до-

цент кафедры ино-

странных языков с 

Ино-

странный 

язык  

Высшее, специальность - 

английский язык и лите-

ратура;  квалификация - 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119254, регистрационный номер 4480 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

1004 1,11 
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 курсом латинского 

языка, к. ф. н., до-

цент 

 

 Филолог. Преподаватель. 

Переводчик (Диплом об 

образовании серия МВ 

номер 837332 от 

16.06.1987г., регистраци-

онный номер 13 от 

03.07.1987г.); 

  

Диплом кандидат фило-

логических наук серия 

КТ номер 155826 от 

17.06.2005г., регистраци-

онный номер 16 от 

15.12.2004г.; 

  

Аттестат доцента по ка-

федре методики обуче-

ния иностранным языкам 

и второго языка серия 

ДЦ номер 014550, реги-

страционный номер 

378/152-д. от 20.02.2008г. 

программе «Английский  язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»  

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение о повышении квалификации реги-

страционный номер 3868 от 21.02.2018г. по про-

грамме «Подготовка экспертов республиканской  

предметной комиссии по проверке выполнения зада-

ния с развернутым ответом экзаменационных работ  

ЕГЭ по английскому языку», 72часа, ГАУ ДПО Ин-

ститут развития образования РБ  (12.02.18г.-

21.02.2018г.); 

 

Удостоверение  о повышении квалификации №27 

0269087, регистрационный номер  02 -11492 от 

29.12.2017г. по программе «Современные психолого-

педагогические, образовательные и информационные 

(IT) технологии при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (14.12.2017г.-29.12.2017г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388988 регистрационный номер 02-11761 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи», 20 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

(06.11.2018г.-10.11.2018г.) 

9. Никитина 

Ксения 

Валерьевна 

Штатный  Должность - до-

цент кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка, к.ф.н. 

Нет ученого зва-

ния. 

 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специальность - 

филология; квалифика-

ция – Филолог. Препода-

ватель. Переводчик (ди-

плом об образовании с 

отличием серия БВС но-

мер 0161709 от 

26.06.2003г.)  

 

Диплом кандидат фило-

логических наук серия  

ДКН номер 033751 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119264, регистрационный номер 4490 от  

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Английский язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»  

(28.11.2018-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение  о повышении квалификации № 04 

059874 регистрационный номер 02-1062 от 

09.02.2017г. по программе «Современные психолого-

педагогические, образовательные и информационные 

501 0,6 
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№31к/141  от 

20.07.2007г.; 

 

Нет ученого звания. 

(IT) технологии при реализации образовательных 

программ», 108 часов,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (26.01.2017г.- 09.02.2017г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381760, регистрационный номер 02-3620 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 18 часов,  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

(01.02.2018-07.02.2018г.) 

10. Кинзягулова  
Лиана  

Рашитовна 

Штатный  Должность - 

старший препода-

ватель кафедры 

иностранных язы-

ков с курсом ла-

тинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специальность - 

английский язык и лите-

ратура, квалификация – 

Филолог. Преподаватель 

(диплом об образовании 

серия ЭВ номер 172229 

от 27.06.1994г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

022408119259, регистрационный № 4485 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Английский  язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

.Удостоверение о повышении квалификации № 

023100391079, регистрационный номер 02-206 от 

31.01.2019г. по программе «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обучение  и инфор-

мационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ Министерства 

здравоохранения России  (10.01.2019-31.01.2019 г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381771 регистрационный номер 02 -3591 от 

08.02.2018г. по программе  «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

(01.02.2018-07.02.2018г.) 

945 1,05 



 

 

 

13 

11. Нуйкина  
Маргарита 

 Рифовна 

Штатный  Должность - 

старший 

 преподаватель 

кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

Ино-

странный 

язык 

Высшее, специальность-  

филология; квалифика-

ция - учитель английско-

го и французского язы-

ков (диплом об образова-

нии серия ВСБ номер 

0636354 от 14.07.2004г.) 

 

Высшее, направление 

подготовки – 030300.68 

психология; квалифика-

ция – магистр (диплом 

магистра с отличием се-

рия 100206   номер 

0000550,  регистрацион-

ный номер 744 

от 02.07.2013г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119273, регистрационный номер 4976 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Латинский язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации  27 

0269174  от 29.12.17г., регистрационный номер 02-

11579  «Современные психолого-педагогические, 

образовательные и информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных программ». Объем-

108часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

(14.12.2017г.-29.12.2017г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388982, регистрационный номер 02-11814 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 20 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

(06.11.2018г.-10.11.2018г.) 

692 0,8 

12. Загитова 

Нелли  

Ринатовна 

Штатный  Должность - 

старший препода-

ватель кафедры 

иностранных язы-

ков с курсом ла-

тинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, специальность - 

филология; квалифика-

ция - Филолог. Препода-

ватель (диплом об обра-

зовании с отличием серия 

ОК номер 38710, реги-

страционный номер 19 от 

16.06.2012г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119269, регистрационный номер 4972 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Латинский язык в профессиональной 

среде», 108 часов,  Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100391058, регистрационный номер 02-185 от 

31.01.2019г. по программе «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обучение  и инфор-

мационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии (10.01.2019г.-31.01.2019г.); 

 

900 1,0 
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Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381772, регистрационный номер 02-3581 от 

08.02.2018г. по программе  «Оказание первой помо-

щи», 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

(01.02.2018г.-07.02.2018г.) 

13. Шаймарданова 

Наиля 

Вафовна 

Штатный  Должность - 

старший препода-

ватель кафедры 

иностранных язы-

ков с курсом ла-

тинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее, специальность - 

немецкий язык; квали-

фикация - учитель 

немецкого языка (ди-

плом об образовании се-

рия НВ номер 483883, 

регистрационный номер 

211 от  01.07.1987г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119266, регистрационный номер 4492 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Английский язык в профессиональной 

среде», 108 часов,  Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100391164, регистрационный номер 02-295 от 

31.01.2019г. по программе «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обучение  и инфор-

мационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии (10.01.2019-31.01.2019 г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381842, регистрационный номер 02 -3661 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 18часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

(01.02.2018-07.02.2018г.) 

1209 

 

1,34 
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14. Сорокина 

Марина 

Ивановна 

Штатный Должность - 

старший препода-

ватель кафедры 

иностранных язы-

ков с курсом ла-

тинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, специальность – 

английский язык и лите-

ратура; квалификация - 

Филолог. Преподаватель 

(диплом об образовании с 

отличием  

Серия ФВ номер 839031, 

регистрационный номер 

17 от 25.06.1996г.)  

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119274, регистрационный номер 4977 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Латинский язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы».  

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

02310039113, регистрационный номер 02-262 от 

31.01.2019г. по программе «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обучение  и инфор-

мационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образо-

вания».144часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии (10.01.2019-31.01.2019 г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381819, регистрационный номер 02 -3638 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

(01.02.2018-07.02.2018г.) 

900 1,0 

15. Гагина 

Марина 

Михайловна 

Штатный Должность - 

старший препода-

ватель кафедры 

иностранных язы-

ков с курсом ла-

тинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, специальность - 

русский язык и литера-

тура; квалификация-

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литера-

туры (диплом об образо-

вании серия ПВ номер 

158491 от 15.06.1988г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119267, регистрационный номер 4970 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Латинский язык в профессиональной 

среде», 108часов, Институт дополнительного образо-

вания ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»  

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение  о повышении квалификации № 

023100391034, регистрационный номер 02-161 от 

31.01.2019г.  по программе «Педагог профессиональ-

ного образования. Инклюзивное обучение и инфор-

мационно-коммуникационные технологии в реализа-

ции основных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образо-

вания», 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

450 0,5 



 

 

 

16 

сии (10.01.2019г. -31.01.2019г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381743, регистрационный номер 02-3564 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 18часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

(01.02.2018-07.02.2018г.) 

16. Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Штатный  Должность -

старший препода-

ватель кафедры 

иностранных язы-

ков с курсом ла-

тинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

 

Ино-

странный 

язык, ла-

тинский 

язык  

 

Высшее, направление 

подготовки - филологи-

ческое образование; 

профиль - иностранный 

язык (французский); ква-

лификация - бакалавр 

филологического обра-

зования (диплом об обра-

зовании серия ВБА номер 

0572454 от 17.07.2009.г.); 

 

Высшее, направление- 

педагогика;  профиль- 

высшее образование;  

квалификация- магистр 

педагогики  (диплом ма-

гистра серия Н номер 

13499 от 05.07.2011.г.); 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

серия ПП-I номер 086670 

по программе «Перевод 

и переводоведение», 704 

часа, Институт ПК и ПП 

БГПУ им. М. Акмуллы 

(06.09.2007г. – 

05.07.2009г.). 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

022408119256, регистрационный номер 4482 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Английский  язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации № 04 

057281, регистрационный номер 02-7250 от 

29.12..2016г. по программе «Современные психоло-

го-педагогические, образовательные и информаци-

онные (IT) технологии при реализации образова-

тельных программ», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России (15.12.2016г.-29.12.2016г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100388945, регистрационный номер 02-11774 от 

10.11.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 20 часов, ФГБОУ ВО БГМУ (06.11.2018г.-

10.11.2018г.) 

1125 

 

1,25 
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17. Хафизова 

Лена 

Расиховна 

Штатный  Должность –

старший препода-

ватель 

кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

Латин-

ский язык 

 

Высшее, направление 

подготовки –

филологическое образо-

вание, квалификация – 

бакалавр филологическо-

го образования, профиль- 

иностранный язык (фран-

цузский); (диплом об об-

разовании с отличием 

серия ВБА номер 0676240 

от 02.07.2010г.); 

 

Высшее, направление – 

филологическое образо-

вание, квалификация - 

магистр филологического 

образования, профиль, 

профиль- языковое обра-

зование (английский 

язык); (диплом магистра  

с отличием серия ОН но-

мер 07903 от 05.07.2012г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119275, регистрационный номер 4978 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Латинский язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы».  

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Удостоверение  о повышении квалификации № 04 

057390, регистрационный номер 02-7362 от 

29.12.2016г. по программе «Современные психолого-

педагогические, образовательные и информационные 

(IT) технологии при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. (15.12.2016г.-29.12.2016г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381833, регистрационный номер 02-3652 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

(01.02.2018-07.02.2018г.) 

 

 

1135 

 

1,26 

18. Галимова 

Нелли 

Ринатовна 

Штатный  Должность -

преподаватель 

кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

Ино-

странный 

язык  

 

Высшее,  

направление подготовки  - 

филологическое образо-

вание, профиль – Англий-

ский язык; квалификация 

- бакалавр 

(диплом об образовании с 

отличием серия ВБА но-

мер 0656751 от 

17.07.2009г.); 

 

Диплом о профессио-

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119257, регистрационный номер 4483 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Английский  язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации № 27 

0269111, регистрационный номер 02-11516 от 

29.12.2017г. по программе  «Современные психоло-

го-педагогические, образовательные и информаци-

онные (IT) технологии при реализации образова-

958 1,1 
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нальной переподготовке 

серия ПП-I номер 

086136,  регистрацион-

ный номер 5967 от 

06.07.2009г. по програм-

ме «Перевод и переводо-

ведение», 704 часа, Ин-

ститут ПК и ПП БГПУ 

им. М. Акмуллы 

(06.09.2007г.-

05.07.2009г.); 

 

Высшее, направление - 

филологическое образо-

вание; квалификация - 

магистр (диплом маги-

стра с отличием серия ОН 

номер 05497, регистраци-

онный номер 61 от  

25.07.2011г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

тельных программ», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 14.12.2017г.-29.12.2017г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381752, регистрационный номер 02-3572 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

(01.02.2018-07.02.2018г.) 

 

   

19. Миннигалеева  

Алсу 

Альфировна 

Штатный Должность -

преподаватель 

кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

Ино-

странный 

язык,  

латинский 

язык 

 

Высшее, направление 

подготовки – 050300 фи-

лологическое образова-

ние; профиль – немецкий 

язык; квалификация - 

бакалавр филологическо-

го образования (диплом 

об образовании серия 

10224  номер 0210423 от 

04.07.2014г.); 

 

Высшее,  направление 

подготовки - 44.04.01 

педагогическое образо-

вание, профиль - отече-

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119272, регистрационный номер 4975 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Латинский язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении квалификации № 04 

059901, регистрационный номер 02-1090 от 

09.02.2017г. по программе «Современные психолого-

педагогические, образовательные и информационные 

(IT) технологии при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (26.01.2017г.- 09.02.2017г.); 

 

1343 

 

1,5 
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ственное и зарубежное 

регионоведение; квали-

фикация - магистр (ди-

плом об образовании с 

отличием серия 100224 

номер 1656059 от 

04.07.2016г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023100381839, регистрационный номер 02-3658 от 

08.02.2018г. по программе «Оказание первой помо-

щи» 18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

(01.02.2018-07.02.2018г.) 

 

 

20. Загретдинова 

Анфиса 

Ахтямовна 

Внутренний 

совмести-

тель 

Должность -

преподаватель 

кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

Ино-

странный 

язык, ла-

тинский 

язык 

 

Высшее, специальность - 

английский и немецкий 

языки; квалификация - 

учитель английского и 

немецкого языков (ди-

плом об образовании но-

мер серия B-I номер 

197737 от 01.07.1977г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119270, регистрационный номер 4973 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Латинский язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы».  

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

Удостоверение  о повышении № 27 0269126, реги-

страционный номер 02 -11531 от 29.12.2017г.  по 

программе «Современные психолого-

педагогические, образовательные и информационные 

(IT) технологии при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (14.12.2017г.-29.12.2017г.) 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание 

первой помощи» планируется в 2019/2020 учебном 

году 

450 

 

0,5 

21 Моругова 

Карина 

Николаевна 

Штатный Должность -  пре-

подаватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

Ино-

странный 

язык 

Высшее, специальность - 

филология; 

квалификация - Филолог. 

Преподаватель (диплом 

об образовании серия 

ВСГ номер 0441140 от 

23.06.2006г.). 

 

Нет ученого звания. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119262, регистрационный номер 4488 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Английский язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание 

435 0,5 
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Нет ученой степени. 

 

первой помощи» планируется в 2019/2020 учебном 

году. 

 

Повышение квалификации по педагогике и IT- тех-

нологии планируется в 2019/2020 учебном году 

22 Хамматова 

Элина  

Наилевна 

Штатный Должность -  пре-

подаватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

Ино-

странный 

язык 

Высшее, направление 

подготовки – 44.03.05 

педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки); квалифика-

ция -  бакалавр (диплом 

об образовании с отличи-

ем серия 100224 номер 

1655783 от 05.07.2017г.); 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

номер 022405851497, 

регистрационный номер 

568 от 04.07.2017г. по 

программе «Перевод и 

переводоведение», 704 

часа, Институт дополни-

тельного образования 

ФГБОУ ВО БГПУ им. 

М.Акмуллы 

(08.09.2014г.-4.07.2017г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119265, регистрационный номер 4491 от  

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Английский язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

 

 

Повышение квалификации по педагогике и IT- тех-

нологии планируется в 2019/2020 учебном году 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание 

первой помощи» планируется в 2019/2020 учебном 

году 

441 0,49 

23 Шарипова 

Диана 

Маратовна 

Штатный Должность: пре-

подаватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

Латин-

ский язык 

Высшее, направление  

подготовки - филологи-

ческое образование; 

профиль – Немецкий 

язык; квалификация -

Бакалавр филологиче-

ского образования (ди-

плом об образовании 

Удостоверение о повышении квалификации № 

022408119276, регистрационный номер 4979 от 

26.12.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Латинский язык в профессиональной 

среде», 108 часов, Институт дополнительного обра-

зования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

(28.11.2018г.-26.12.2018г.); 

 

900 1,0 
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ни. 

 

серия 100224  номер 

0210424, регистрацион-

ный номер 063 от 

04.07.2014г.); 

 

Высшее, направление  

подготовки – 44.04.01 

педагогическое образо-

вание, профиль – сравни-

тельная филология; ква-

лификация - магистр  

(диплом магистра серия 

100224 номер 072722, 

регистрационный номер 

049 от 10.02.2017г.)                                                                                                                                                                                                                                 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Повышение квалификации по педагогике и IT- тех-

нологии планируется в 2019/2020 учебном году 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание 

первой помощи» планируется в 2019/2020 учебном 

году 

24 Полякова 

Алина 

Андреевна 

Внешний 

совмести-

тель 

Должность -  пре-

подаватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

Ино-

странный  

язык 

Высшее, специальность – 

иностранный язык; ква-

лификация - учитель 

немецкого и английского 

языков (диплом  об обра-

зовании с отличием серия 

ОК номер 39876, реги-

страционный номер 

ДА21311 от 28.06.2012г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

Удостоверение о повышении квалификации, регистраци-

онный номер 14187 от  28.04.2018г. по программе «Ис-

пользование информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательном процессе в условиях реализации  

ФГОС ВО», 72 часа, ФГБОУ ВО БашГУ  (19.04.2018г. - 

28.04.2018г.) 

205 0,23 

 25. Кобяков 

Юрий  

Филиппович 

 

По догово-

ру ГПХ 

Должность - пре-

подаватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка, 

к.ф.н, доцент 

 

Немецкий 

язык  

 

Высшее, специальность - 

немецкий язык,  квали-

фикация- филолог. Пре-

подаватель немецкого 

языка (диплом об обра-

зовании с отличием се-

рия Ю номер 445263 от 

 

 

- 

 

300 0,3 
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06.06.1975г.); 

 

Диплом кандидата фило-

логических наук серия 

ФЛ номер 010304 от 

22.07.1987г. (протокол 

№13); 

 

Аттестат доцента по ка-

федре методики препо-

давания иностранных 

языков и второго ино-

странного языка серия 

ДЦ номер 000858 от 

03.06.1993г. №193д  

26. Васильченко 

Надежда  

Алексеевна 

По догово-

ру ГПХ 

Должность -  пре-

подаватель кафед-

ры иностранных 

языков с курсом 

латинского языка, 

к.ф.н., доцент 

 

Француз-

ский язык 

 

Высшее, специальность - 

французский язык; ква-

лификация - Филолог. 

Преподаватель француз-

ского языка (диплом об 

образовании серия А-I 

номер 833533 от 

04.07.1975г.); 

 

Диплом кандидата фило-

логических наук серия 

КД номер 042076 от 

07.08.1991г.,  от 

06.05.1991г. (протокол 

6); 

 

Аттестат доцента по ка-

федре французского язы-

ка серия ДЦ номер 

004096 от 28.12.1994г. 

№460Д. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

300 0,3 

27. Леонова  

Анна Сергеевна 

Внутренний 

совмести-

тель 

Должность - пре-

подаватель кафед-

ры иностранных 

Латин-

ский язык 

Высшее, специальность - 

филология; квалифика-

ция - Филолог. Препода-

Удостоверение о повышении квалификации №27 

0269150, регистрационный номер 02-11555 от 

29.12.2017г. по программе «Современные психолого-

654 

 

0,7 
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языков с курсом 

латинского языка 

Нет ученого зва-

ния. 

Нет ученой степе-

ни. 

ватель (диплом об обра-

зовании с отличием серия 

100204 номер 001544 от  

27.06.2014г.) 

 

Нет ученого звания. 

 

Нет ученой степени. 

педагогические, образовательные и информационные 

(IT) технологии при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России (14.12.2017г.-29.12.2017г.); 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№023100388972, регистрационный номер 02-11801 

от 10.11.2018г. по программе «Оказание первой по-

мощи», 20 часов,  ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России (06.11.2018г.-10.11.2018г.) 
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Таблица 2.4 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего образования  

 

№   
ФИО  

полностью 
Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия привле-

чения (штатный, 

внутренний сов-

меститель, внеш-

ний совместитель, 

по договору) 

Рассмотрение 

на аттестаци-

онной комис-

сии 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подготов-

ки, наименование присво-

енной квалификации 

Стаж работы 

(общий/ 

педагогич.), 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Майорова  

Ольга  

Анатольевна 

Зав. кафедрой ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС БГМУ  

№27 26.03.2019г.); 

доцент (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 4 от 

24.11.2015г.) 

кандидат филоло-

гических наук, 

ученое звание – 

доцент  

 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность – филоло-

гия; квалификация - Филолог. 

Преподаватель. Переводчик (ди-

плом об образовании серия ВСА 

номер 0517588 от  23.06.2006г.); 

 

Диплом кандидата филологиче-

ских наук, серия ДКН номер 

105645, регистрационный но-

мер 11к/133 от 19.03.2010г.; 

 

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков серия ДЦ 

номер 048065, регистрацион-

ный номер №736/нк-3 от 

20.11.2012г. 

 

18 лет/11 лет 
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2 Майоров  

Анатолий  

Петрович 

Профессор кафедры 

иностранных языков с 

курсом латинского 

языка (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС БГМУ 

№69 от 28.06.2016г.). 

доктор филологи-

ческих наук, уче-

ное звание- про-

фессор 

Штатный  

 

Не проходил Высшее, специальность - немец-

кий язык; квалификация – Фило-

лог. Учитель немецкого языка 

средней школы (диплом об обра-

зовании с отличием серия О номер 

153949  от 30.07.1962г.); 

 

Диплом доктора филологических 

наук, серия ДК номер 015434,  

регистрационный номер 14д/61от 

21.05.1999г.; 

 

Аттестат профессора по кафедре 

иностранных языков серия ПР 

номер 001041, регистрационный 

номер  №56-п от 16.02.2000 г. 

57 лет/57 лет 

3 Мусин  

Исмагил  

Хасанович 

Доцент кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 7 от 

28.02.2017г.). 

кандидат филоло-

гических наук, 

ученое звание – 

доцент 

Штатный  

 

Не проходил Высшее, специальность - англий-

ский язык и литература; квали-

фикация  - Филолог. Преподава-

тель. Переводчик. (диплом об 

образовании серия Г-I номер 

654637 от 28.06.1979г.); 

 

Диплом исследователя, специ-

альность – 10.02.19 – теория язы-

кознания,  серия АС номер 

011221 протокол №12 от 

17.12.1990г.; 

 

Диплом кандидата филологиче-

ских наук, серия  КД номер 

039873 от 03.07.1991г.; 

 

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков, серия ДЦ 

номер 007831 от 27.07.1994г.  

45 года/39 лет 
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4 Гордеева  

Ольга  

Николаевна 

Доцент кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 4 от 

24.11.2015г.). 

кандидат филоло-

гических наук, 

ученое звание – 

доцент  

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - англий-

ский и немецкий языки; квали-

фикация -учитель английского и 

немецкого языков (диплом об 

образовании с отличием серия Э 

номер 409269, от 26.06.1978г.); 

 

Диплом кандидата  

филологических наук  

серия КД номер 071085 от 

25.12.1992г., протокол №18, от 

08.10.1992г.; 

 

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков серия ДЦ 

номер 014639, регистрационный 

номер 734Д от 25.10.1995г.) 

41 год/38 лет 

5 Исмагилова  

Нурия  

Венеровна 

Доцент кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 9 от 

24.04.2018г.) 

кандидат филоло-

гических наук, нет 

ученого звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность- 

филология; квалификация- фило-

лог, преподаватель (диплом об 

образовании с отличием серия 

ДВС номер 1256385, регистраци-

онный номер 06 от 24.06.2003г.); 

 

Диплом кандидата филологиче-

ских наук  серия ДКН номер 

050704, регистрационный номер 

3к/459 от 25.01.2008г. 

20 лет/16 лет 

6 Голованова Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 6 от 

29.01.2019г.). 

кандидат филоло-

гических наук, нет 

ученого звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - фран-

цузский язык и литература. Миро-

вая художественная литература;  

квалификация - филолог (диплом 

об образовании серия ЭВ номер 

272685,  15.06.1996г., регистраци-

онный номер 105 от 26.06.1996г.); 

 

Диплом кандидат филологиче-

ских наук серия КТ номер 176219 

17.03.2006г. 

23 года/23 года 
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7 Батырова  

Гузель  

Завильевна 

Доцент кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 4 от 

28.11.2016г.) 

кандидат филоло-

гических наук, 

ученое звание – 

доцент  

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - англий-

ский язык; квалификация-

Филолог, преподаватель англий-

ского языка  

(диплом об образовании серия ЦВ 

номер 307486 от 15.06.1992г., ре-

гистрационный номер 40 от 

25.06.1992г.); 

 

Диплом кандидата филологиче-

ских наук серия КТ номер 012878 

от 17.12.1999г., протокол №6 от 

23.06.1999г.; 

 

Аттестат доцента по кафедре 

иностранных языков серия ДЦ 

номер 010335, регистрационный 

номер 1818/910-д от 18.07.2007г. 

33 года/32 года 

8 Артемова  

Ольга  

Евгеньевна 

Доцент кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 5 от 

26.12.2016г.) 

кандидат филоло-

гических наук, 

ученое звание – 

доцент  

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - англий-

ский язык и литература;  квали-

фикация - Филолог. Преподава-

тель. Переводчик (Диплом об 

образовании серия МВ номер 

837332 от 16.06.1987г., регистра-

ционный номер 13 от 

03.07.1987г.); 

  

Диплом кандидат филологиче-

ских наук серия КТ номер 155826 

от 17.06.2005г., регистрационный 

номер 16 от 15.12.2004г.; 

  

Аттестат доцента по кафедре ме-

тодики обучения иностранным 

языкам и второго языка серия ДЦ 

номер 014550, регистрационный 

номер 378/152-д. от 20.02.2008г. 

32 года/ 23 года 
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9 Никитина  

Ксения  

Валерьевна 

Доцент кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 5 от 

26.12.2017г.) 

кандидат филоло-

гических наук, нет 

ученого звания 

Штатный  

 

Не проходила Высшее, специальность - фило-

логия; квалификация – Филолог. 

Преподаватель. Переводчик (ди-

плом об образовании с отличием 

серия БВС номер 0161709 от 

26.06.2003г.); 

 

Диплом кандидат филологиче-

ских наук серия  ДКН номер 

033751 №31к/141  от 20.07.2007г. 

21 год/ 14 лет 

10 Кинзягулова  

Лиана  

Рашитовна 

Старший преподава-

тель кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 6 от 

29.01.2019г.) 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - англий-

ский язык и литература, квали-

фикация – Филолог. Преподава-

тель (диплом об образовании 

серия ЭВ номер 172229 от 

27.06.1994г.) 

 

 

31 год/26 лет 

11 Нуйкина  

Маргарита 

 Рифовна 

Старший преподава-

тель кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность-  фило-

логия; квалификация - учитель 

английского и французского язы-

ков (диплом об образовании се-

рия ВСБ номер 0636354 от 

14.07.2004г.); 

 

Высшее, направление подготовки 

– 030300.68 психология; квали-

фикация – магистр (диплом маги-

стра с отличием серия 100206   

номер 0000550,  регистрационный 

номер 744 от 02.07.2013г.) 

37 лет/12 лет 
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12 Загитова 

Нелли  

Ринатовна 

Старший преподава-

тель кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной степе-

ни. 

Нет учѐного зва-

ния. 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - фило-

логия; квалификация - Филолог. 

Преподаватель (диплом об обра-

зовании с отличием серия ОК 

номер 38710, регистрационный 

номер 19 от 16.06.2012г.) 

 

 

6 лет/ 6 лет 

13 Шаймарданова 

Наиля 

Вафовна 

Старший преподава-

тель кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - немец-

кий язык; квалификация - учи-

тель немецкого языка (диплом об 

образовании серия НВ номер 

483883, регистрационный номер 

211 от  01.07.1987г.) 

 

 

33 года/23 года 

14 Сорокина 

Марина 

Ивановна 

Старший преподава-

тель кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 4 от 

29.11.2016г.) 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность – ан-

глийский язык и литература; ква-

лификация - Филолог. Препода-

ватель (диплом об образовании с 

отличием серия ФВ номер 

839031, регистрационный номер 

17 от 25.06.1996г.)  

 

 

23 года/23 года 
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15 Гагина 

Марина 

Михайловна 

Старший преподава-

тель кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета №4 от 

24.11.2015г.) 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - русский 

язык и литература; квалифика-

ция-Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы 

(диплом об образовании серия ПВ 

номер 158491 от 15.06.1988г.) 

 

 

31 год/31 год 

16 Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

Старший преподава-

тель кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 5 от 

26.12.2017г.) 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходил Высшее, направление подготовки 

- филологическое образование; 

профиль - иностранный язык 

(французский); квалификация – 

бакалавр филологического обра-

зования (диплом об образовании 

серия ВБА номер 0572454 от 

17.07.2009.г.); 

 

Высшее, направление- педагоги-

ка;  профиль- высшее образова-

ние;  квалификация- магистр 

педагогики  (диплом магистра 

серия Н номер 13499 от 

05.07.2011.г.); 

 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке серия ПП-I номер 

086670 по программе «Перевод и 

переводоведение», 704 часа, Ин-

ститут ПК и ПП БГПУ им. М. 

Акмуллы (06.09.2007г. – 

05.07.2009г.). 

8 лет/ 7 лет 
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17 Хафизова 

Лена 

Расиховна 

Старший преподава-

тель кафедры ино-

странных языков с 

курсом латинского 

языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета №11 от 

24.06.2019г.) 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, направление подготовки 

–филологическое образование, 

квалификация – бакалавр филоло-

гического образования, профиль- 

иностранный язык (французский); 

(диплом об образовании с отличи-

ем серия ВБА номер 0676240 от 

02.07.2010г.); 

 

Высшее, направление – филологи-

ческое образование, квалификация 

- магистр филологического обра-

зования, профиль, профиль- язы-

ковое образование (английский 

язык); (диплом магистра  с отли-

чием серия ОН номер 07903 от 

05.07.2012г.) 

8 лет/ 7 лет 
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18 Галимова 

Нелли 

Ринатовна 

Преподаватель кафед-

ры иностранных язы-

ков с курсом латинско-

го языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета №5 от 

26.12.2017г.) 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее,  

направление подготовки  - фило-

логическое образование, профиль 

– Английский язык; квалификация 

- бакалавр 

(диплом об образовании с отличи-

ем серия ВБА номер 0656751 от 

17.07.2009г.); 

 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке серия ПП-I номер 

086136,  регистрационный номер 

5967 от 06.07.2009г. по програм-

ме «Перевод и переводоведение», 

704 часа, Институт ПК и ПП 

БГПУ им. М. Акмуллы 

(06.09.2007г.-05.07.2009г.); 

 

Высшее, направление - филологи-

ческое образование; квалифика-

ция - магистр (диплом магистра с 

отличием серия ОН номер 05497, 

регистрационный номер 61 от  

25.07.2011г.) 

3 года/3 года 
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19 Миннигалеева  

Алсу 

Альфировна 

Преподаватель кафед-

ры иностранных язы-

ков с курсом латинско-

го языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 5 от 

26.12.2017г.) 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, направление подготовки 

– 050300 филологическое обра-

зование; профиль – немецкий 

язык; квалификация - бакалавр 

филологического образования 

(диплом об образовании серия 

10224  номер 0210423 от 

04.07.2014г.); 

 

Высшее,  направление подготов-

ки - 44.04.01 педагогическое об-

разование, профиль - отечествен-

ное и зарубежное регионоведе-

ние; квалификация - магистр 

(диплом об образовании с отли-

чием серия 100224 номер 

1656059 от 04.07.2016г.) 

4 года/2 года 

20 Загретдинова 

Анфиса 

Ахтямовна 

Преподаватель кафед-

ры иностранных язы-

ков с курсом латинско-

го языка  

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Внутренний совме-

ститель 

Не проходила Высшее, специальность - англий-

ский и немецкий языки; квалифи-

кация - учитель английского и 

немецкого языков (диплом об об-

разовании номер серия B-I номер 

197737 от 01.07.1977г.) 

 

42 года/ 19 лет 

21 Моругова 

Карина 

Николаевна 

Преподаватель кафед-

ры иностранных язы-

ков с курсом латинско-

го языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 10 от 

28.05.2019г.) 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, специальность - фило-

логия; квалификация - Филолог. 

Преподаватель (диплом об обра-

зовании серия ВСГ номер 

0441140 от 23.06.2006г.). 

 

 

1 год/ 1 год 
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22 Хамматова 

Элина  

Наилевна 

Преподаватель кафед-

ры иностранных язы-

ков с курсом латинско-

го языка 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

По договору (на пе-

риод декретного от-

пуска преподавателя 

Яхиной Э.А.) 

Не проходила Высшее, направление подготовки 

– 44.03.05 педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подго-

товки); квалификация -  бакалавр 

(диплом об образовании с отли-

чием серия 100224 номер 

1655783 от 05.07.2017г.); 

 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке номер 

022405851497, регистрационный 

номер 568 от 04.07.2017г. по про-

грамме «Перевод и переводове-

дение», 704 часа, Институт до-

полнительного образования 

ФГБОУ ВО БГПУ им. 

М.Акмуллы (08.09.2014г.-

4.07.2017г.) 

3 года/ 1 год 

23 Шарипова 

Диана 

Маратовна 

Преподаватель кафед-

ры иностранных язы-

ков с курсом латинско-

го языка (назначена по 

результатам выборов, 

протокол УС фарма-

цевтического факуль-

тета № 10 от 

28.05.2019г.) 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Штатный Не проходила Высшее, направление  подготов-

ки - филологическое образова-

ние; профиль – Немецкий язык; 

квалификация -Бакалавр филоло-

гического образования (диплом 

об образовании серия 100224  

номер 0210424, регистрационный 

номер 063 от 04.07.2014г.); 

 

Высшее, направление  подготов-

ки – 44.04.01 педагогическое об-

разование, профиль – сравни-

тельная филология; квалифика-

ция - магистр  (диплом магистра 

серия 100224 номер 072722, ре-

гистрационный номер 049 от 

10.02.2017г.)                                                                                                                                                                                                                                 

5 лет/4 года 
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24 Полякова 

Алина 

Андреевна 

Преподаватель кафед-

ры иностранных язы-

ков с курсом латинско-

го языка 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Внешний совмести-

тель 

Не проходила Высшее, специальность – ино-

странный язык; квалификация - 

учитель немецкого и английского 

языков (диплом  об образовании с 

отличием серия ОК номер 39876, 

регистрационный номер 

ДА21311 от 28.06.2012г.) 

7 лет/7 лет 

25 Кобяков 

Юрий  

Филиппович 

 

Преподаватель кафед-

ры иностранных язы-

ков с курсом латинско-

го языка 

кандидат филоло-

гических наук, 

ученое звание – 

доцент 

По договору ГПХ Не проходил Высшее, специальность - немец-

кий язык,  квалификация- фило-

лог. Преподаватель немецкого 

языка (диплом об образовании с 

отличием серия Ю номер 445263 

от 06.06.1975г.); 

 

Диплом кандидата филологиче-

ских наук серия ФЛ номер 

010304 от 22.07.1987г. (протокол 

№13); 

 

Аттестат доцента по кафедре ме-

тодики преподавания иностран-

ных языков и второго иностран-

ного языка серия ДЦ номер 

000858 от 03.06.1993г. №193д 

48 лет/46 лет 
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26 Васильченко 

Надежда  

Алексеевна 

Преподаватель кафед-

ры иностранных язы-

ков с курсом латинско-

го языка  

кандидат филоло-

гических наук, 

ученое звание – 

доцент 

По договору ГПХ Не проходила Высшее, специальность - фран-

цузский язык; квалификация - 

Филолог. Преподаватель фран-

цузского языка (диплом об обра-

зовании серия А-I номер 833533 

от 04.07.1975г.); 

 

Диплом кандидата филологиче-

ских наук серия КД номер 

042076 от 07.08.1991г.,  от 

06.05.1991г. (протокол 6); 

 

Аттестат доцента по кафедре 

французского языка серия ДЦ 

номер 004096 от 28.12.1994г. 

№460Д. 

44 года/44 года 

27 Леонова  

Анна  

Сергеевна 

Преподаватель кафед-

ры иностранных язы-

ков с курсом латинско-

го языка 

Нет учѐной степе-

ни 

Нет учѐного звания 

Внутренний совме-

ститель 

Не проходила Высшее, специальность - фило-

логия; квалификация - Филолог. 

Преподаватель (диплом об обра-

зовании с отличием серия 100204 

номер 001544 от  27.06.2014г.) 

5 лет/ 4 года 

 

 

Таблица 2.5 

О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования  

(при наличии) 
№  Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в рам-

ках образовательной 

программы за весь пери-

од реализации (доля 

ставки) 

1 2 3 4 5 6 

Например, Фармация (или другие ООП, где реализуется дисциплина) 

1 - - - - - 



Возрастная структура ППС кафедры 

Таблица 2.6. 

 

ППС кафедры 

по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

Профессора  

(с ученой степенью доктора 

наук и/или званием профес-

сора) 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

1 

 

 

1/3,8% 

Доценты  

(без ученой степени и/или 

звания) 

– 3 

 

- - 3/11,4 % 

Доценты  

(с ученой степенью и/или 

званием) 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

.  

4 

 

 

7/26,9% 

Ст. преподаватели  

(с ученой степенью) 

 

– - – – 0/0  % 

Ст. преподаватели  

(без ученой степени) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

7/26,9% 

Ассистенты 

(с ученой степени) 

 

- – – - 0 /0 % 

Ассистенты 

(без ученой степени) 

 

   8 – – 1 9/31% 

Всего 11/ 

40,8% 

6/ 22,2% 3/ 11,1% 7/25,9% 27/100 % 

Анализ представленных данных:  

На кафедре имеется благоприятное соотношение по возрасту среди преподава-

телей, обеспечивающее преемственность поколений. Средний возраст препода-

вателей, работающих по штату немногим более 40 лет.  

Все преподаватели имеют высшее образование. 

1 доктор  филологических наук и  10 кандидатов наук (8 –штатные сотрудники 

и 2- внешние совместители). 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Остепененность- 42,3%. 

 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в  2018-2019 учебном году 

Таблица 2.7. 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

проф. доц. ст. 

преп. 

асс./ 

пре-

проф. доц. ст. 

преп. 

асс./ 

пре-
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под. под. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во - 2 - 1 - 2 2 4 

         

Всего - 2 - 1 - 2 2 4 

 

Анализ представленных данных: 

Основную учебную нагрузку кафедры выполняют штатные сотрудники.  Лео-

нова А.А. (штатный сотрудник кафедры педагогики и психологии) проводит 

занятия у обучающихся из числа иностранных граждан с обучением на языке-

посреднике (английском) специальности 31.05.01 Лечебное дело, 33.05.01 Фар-

мация, 31.05.03 Стоматология. Доценты Кобяков Ю.Ф. и Васильченко Н.А. ве-

дут занятия по дисциплине «Медицина будущего» на основе договора ГПХ. 

Полякова А.А. (сторонний совместитель) занимает 0, 25ст. преподавателя.  

 

Внутренние совместители: 

 

1. Гордеева О.Н. –доцент (1,25ст.) 

2. Исмагилова Н.В. –доцент (1,5ст.) 

3.     Шаймарданова Н.В. –ст. преподаватель (1,25ст.) 

4.     Васильченко К.А.      –ст. преподаватель (1,25 ст.) 

5.     Хафизова Л.Р.            –преподаватель (1,25ст.) 

6.     Леонова А.С.            –преподаватель (0,25 ст.) 

7.     Миннигалеева А.А. – преподаватель (1,25 ст.) 

8.    Загретдинова А.А.   –преподаватель (0, 5ст.) 

 

Сторонние совместители: 

1. Кобяков Ю.Ф. –доцент (300ч.) 

2. Васильченко Н.А. –доцент (300ч.) 

3. Полякова А.А. –преподаватель (0,25 ст.) 
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3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

      

 Численность аспирантов                                     Таблица 3.1. 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

ас
п

и
р

ан
то

в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили 

аспирантуру 

Год обуче-

ния 

Закончили ас-

пирантуру 

1 2 3 >3 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 

 к
 з

ащ
и

те
 

1 2 3 4 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

  
 

к
 з

ащ
и

те
 

По годам обуче-

ния 

- - - - - - - - - - - - 

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

- - - - - - - - - - - - 

Всего по видам 

обучения 

- - - - 

ИТОГО: по ви-

дам обучения 

- - 

Всего по кафед-

ре 

- 

Анализ представленных данных: 

Обучающихся в аспирантуре на кафедре нет. 

Таблица 3.2. 

                                    Численность докторантов 

Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С за-

щитой 

в срок 

С пред-

ставле-

нием к 

защите 

По годам обучения - - - - - - 

в т.ч. с целевым назначением для БГМУ - - - - - - 

Итого: - - 

Всего по кафедре - 

Анализ представленных данных: 

Соискателей на степень доктора наук, и стажеров на кафедре нет. 
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Таблица 3.3. 

Численность ординаторов (при наличии) 

(заполняется по каждой специальности отдельно) 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

Численность ординаторов - - - 

В том числе: - - - 

Бюджетная форма - - - 

в том числе: - - - 

целевой прием - - - 

общий конкурс - - - 

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

- - - 

Итого по кафедре: - - - 

Анализ представленных данных:  обучающихся в ординатуре на кафедре нет. 

 

Вывод по разделу: обучающихся в аспирантуре, ординатуре, соискателей на               

                                 степень кандидата  и доктора наук на кафедре нет. 
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3.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ 

 

По итогам зимней/летней экзаменационной сессии  2018-2019 учебного 

года проведен анализ результатов по успеваемости студентов преподаваемой 

дисциплины «Иностранный язык». Абсолютная успеваемость студентов соста-

вила 99,9% Качественная успеваемость – 74,1%. Средний балл – 4,1 балла. 

В целом итоги экзаменационных сессий 2018-2019 учебного года надо 

признать удовлетворительными и считать, что оценки, полученные студентами, 

приближены к реальному уровню их знаний. 

В 2018-2019 уч.г. оценка знаний обучающихся производилась на основа-

нии «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России» (от 

26.11.2018 г протокол №10) и «Положения о балльно-рейтинговой системе 

оценки качества и управления учебной деятельностью обучающихся ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России» (от 29.08.2017 г протокол №7). В соответствии с 

Положениями итоговая оценка по дисциплине выставляется на основании рей-

тинговой успеваемости (результатов текущего контроля и промежуточной атте-

стации).  

Детальный анализ данных позволяют признать, что полученные неудо-

влетворительные оценки знаний студентов явились следствием академической 

задолженности студентов в течение двух семестров. 2,9 % неявившихся студен-

тов по всем факультетам. 

 

 

 



Таблица 4.1 

Итоги экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года по дисциплине «Иностранный язык» 

Дисциплины 

Кур

с  

Всего 

сту-

ден-

тов 

на 

нача-

ло 

сес-

сии 

Допущено к 

сессии 

Явились на 

сессию (%) 

Сдали  

(в том числе в % к допущенным) 

Не 

яви

вши

еся 

Абсо-

лют-

ная 

успе-

вае-

мость 

в % к 

допу-

щен-

ным 

Каче-

ствен. 

успе-

вае-

мость 

в % к 

допу-

щен-

ным 

Ср

ед-

ни

й 

ба

лл  

(2*

п+

3*

п+

4*

п+

5*

п)  

(вс

его 

сда

ли) 

 

абс 

 

% 

 

абс 

 

% 

Всего  на «отлично»  на «хорошо» на «удовле-

творительно» 

на «неудовле-

творительно» 

 

абс 

 

% 

 

абс 

 

% 

 

абс 

 

% 

 

абс 

 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

по лечебному факультету (очная форма обучения) 

Иностранный язык I 500 485 97 485 97 485 211 43,5 200 41,2 72 14,9 2 0,4 15 99,6 84,8 4,3 

по педиатрическому факультету (очная форма обучения) 

Иностранный язык I 391 382 97,7 382 97,7 382 162 42,4 177 46,3 42 11 1 0,3 9 99,7 88,8 4,3 

по фармацевтическому факультету (очная форма обучения) 

Иностранный язык I 109 104 95,4 104 95,4 104 35 33,7 53 51 16 15,3 - - 5 100 84,6 4,2 

по медико-профилактическому факультету (очная форма обучения), направление подготовки 06.03.01 Биология 

Иностранный язык II 16 15 93,8 15 94 15 - - 2 13,3 13 86,7 - - 1 100 13,3 3,2 

по медико-профилактическому факультету (очная форма обучения) 

Иностранный язык I 54 53 98,2 53 98,2 53 23 43,4 25 47,2 5 9,4 - - 1 100 88,9 4,3 

по стоматологическому факультету (очная форма обучения) 

Иностранный язык I 177 172 97,2 172 97,2 172 64 37,2 81 47,1 27 15,7 - - 5 100 84,3 4,2 

 

По состоянию на 09.07.2019г.



Таблица 4.2 

Показатели освоения ФГОС для дисциплин кафедры, по которым обучающи-

еся принимали участие в Интернет-экзамене в отчетный период 
 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наимено-

вание 

ООП 

Группа Средний % 

правильно 

выполненных 

заданий 

% студен-

тов, осво-

ивших все 

ДЕ дисци-

плины 

- 

 

- - - - - - 

ИТОГО:  - - - 

 

Анализ представленных данных: не проводилось. 

 

Таблица 4.3 

Информация по анализу результатов проведения  

независимой оценки знаний студентов  

  

Средняя 

оценка 

вуза 

Средняя экс-

пертная оцен-

ка  

Отклонение  Кол-во необъ-

ективных оце-

нок 

Уровень объек-

тивности экзамена 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 

Вывод по разделу: не проводилось. 



5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ 
Таблица 5.1.1 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2018/2019учебный год 
                                                                                                                                                                                                                                         (по бюджету) 
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№

№ 
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Ф
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т
. 

в
ы

п
о
л

-

н
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о
 

1 Майорова О.А. зав.каф. 1,0ст кфн 745 745  480 9 56 86       114   1 

2 Майоров А.П. проф. 1,0 ст. дфн 134 206  84 7  115          2 

3 Мусин И.Х. доцент 1,0 ст. кфн 606 606  600 2  4          3 

4 Гордеева О.Н. доцент 1,25 ст. кфн 960 993  960 8  25          4 

5 Исмагилова Н.В. доцент 1,5 ст кфн 724 724  720  4           5 

6 Голованова Е.Ю. доцент 1,0 ст. кфн 228 228  216  12           6 

7 Батырова Г.З. доцент 1,0 ст. кфн 412 400  396 2  2          7 

8 Артемова О.Е. доцент 1,0 ст кфн 552 398  398             8 

9 Никитина К.В. доцент.  0.5 ст. кфн 200 225  217 2  6          9 

10 Нуйкина М.Р. ст. преп. 1,0 ст. - 120 168  165 1  2          10 

11 Кинзягулова Л.Р. ст. преп. 1,0 ст - 743 743  720 3  20          11 

12 Загитова Н.Р. ст. преп.1,0 ст.  - 504 504  504             12 

13 Шаймарданова  Н.В. ст. преп. 1,25 ст - 614 542  528 2  12          13 

14 Сорокина  М.И. ст. преп. 1,0 ст. - 468 468  468             14 

15 Гагина М.М. ст.преп.0.5 ст. - 374 374  360  14           15 

16 Васильченко  К.А. ст.преп. 1,25 ст - 481 409  408 1            16 

17 Хафизова Л.Р. преп. 1, 25 ст. - 715 715  648  67           17 

18 Загретдинова А.А. преп.0,5 ст - 208 280  276  4           18 

19 Миннигалеева А.А. преп.1,25 ст. - 497 561  556  5           19 

20 Галимова Н.Р. преп. 1,0 ст. - 480 420  420             20 

21 Моругова К.Н. преп. 0,5 ст. - 206 278  264 14            21 

22 Хамматова Э.Н. преп.0.5 ст. - 240 219  219             22 

23 Шарипова Д.М. преп. 1,0 ст. - 540 540  540             23 

24 Полякова А.А. преп.0,25 ст. - 24 29  29             24 

Итого 10775 10775  10176 51  162 272       114    

Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре – Д.Ф.Н./ профессорами – 206  

            количество учебных часов, выполненных по кафедре – К.Ф.Н./ доцентами –4319 
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Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2018/2019учебный год 
                                                                                                                                                                                                                                         (с полным возмещением затрат) 
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П
л
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Ф
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т
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в
ы

-

п
о
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1 Майорова О.А. зав.каф. 1,0ст кфн 251 278  147 7  54       70   1 

2 Майоров А.П. проф. 1,0 ст. дфн 766 694  552 10 18 114          2 

3 Мусин И.Х. доцент 1,0 ст. кфн 294 294  288 2  4          3 

4 Гордеева О.Н. доцент 1,25 ст. кфн 192 132  120 4  8          4 

5 Исмагилова Н.В. доцент 1,5 ст кфн 626 626 14 610  2           5 

6 Голованова Е.Ю. доцент 1,0 ст. кфн 672 672  624  48           6 

7 Батырова Г.З. доцент 1,0 ст. кфн 488 464  456 4  4          7 

8 Артемова О.Е. доцент 1,0 ст кфн 430 606  536          70   8 

9 Никитина К.В. доцент.  0.5 ст. кфн 250 276  266 5  5          9 

10 Нуйкина М.Р. ст. преп. 1,0 ст. - 780 524  511 3  10          10 

11 Кинзягулова Л.Р. ст. преп. 1,0 ст - 157 202  157 7  38          11 

12 Загитова Н.Р. ст. преп.1,0 ст.  - 396 396  396             12 

13 Шаймарданова  Н.В. ст. преп. 1,25 ст - 511 667  660 3  4          13 

14 Сорокина  М.И. ст. преп. 1,0 ст. - 432 432  432             14 

15 Гагина М.М. ст.преп.0.5 ст. - 76 76  72  4           15 

16 Васильченко  К.А. ст.преп. 1,25 ст - 644 716  716             16 

17 Хафизова Л.Р. преп. 1, 25 ст. - 420 420  360  60           17 

18 Загретдинова А.А. преп.0,5 ст - 242 170  156  14           18 

19 Миннигалеева А.А. преп.1,25 ст. - 628 782  778  4           19 

20 Галимова Н.Р. преп. 1,0 ст. - 420 538  538             20 

21 Моругова К.Н. преп. 0,5 ст. - 244 157  153 4            21 

22 Хамматова Э.Н. преп.0.5 ст. - 240 222  222             22 

23 Шарипова Д.М. преп. 1,0 ст. - 360 360  360             23 

24 Полякова А.А. преп., 0,25 ст. - 361 176  176             24 

25 Васильченко Н.А. доцент кфн 300  300    300             25 

26 Кобяков Ю.Ф. доцент кфн 300  300    300             26 

                     

 Итого:   10480 10480 14 9886 49 150 241       140    

 

Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре – Д.Ф.Н./ профессорами –694  

            количество учебных часов, выполненных по кафедре – К.Ф.Н./ доцентами –3948 
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Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2018/2019учебный год 
                                                                                                                                                                                                                                         (с полным возмещением затрат) 

Дисциплина «Латинский язык» для обучающихся из числа иностранных граждан 
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1 Васильченко  К.А.  ст.преп. - 78 78  72  6           

2 Хафизова Л.Р преп.  - 78 78  72  6           

3 Загретдинова А.А. преп. - 150 150  144  6           

4 Миннигалеева А.А. преп. - 150 150  144  6           

5 Леонова А.С. преп. - 654 654  648  6           

Итого 1110 1110  1080  30           

 

Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре – Д.М.Н. /профессорами – 0 

            количество учебных часов, выполненных по кафедре –К.М.Н./ доцентами – 0 

 

 

Анализ представленных данных: Общий объем учебной нагрузки по кафедре выполнен. Неполный объем выпол-

нения учебной нагрузки рядом преподавателей объясняется больничным листом (ст. преподаватель Нуйкина М.Р., доц. 

Батырова Г.З., доц. Артемова О.Е.), увольнением (преп. Поляковой А.А.). Преподаватели Моругова К.Н. и  

Хамматова Э.Н. были приняты на работу в октябре 2018г.  

 



Таблица 5.2 

Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой ППС 

кафедры 

 

Всего 

абс. число / 

% 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами 

и ст. препода-

вателями 

Лекции - - 14/ 0,1 % - 

Практиче-

ские занятия 

811/ 3,8% 636/ 3,0% 7077/ 33% 12872/60,1 % 

ИТОГО: 811/ 3,8% 636/ 3,0% 7091/ 33,1%  12872/60,1% 

 

Анализ: Общее количество часов контактной (аудиторной) работы составля-

ет 21410 (из общего 22365 часов). Преподаватели и ст. преподаватели выполняют 

60,1% контактной (аудиторной) работы от общей нагрузки. 3% учебных часов по 

кафедре выполнено докторами наук/ профессорами, 36,9% - кандидатами наук/ до-

центами, 60,1%- преподавателями/ ст. преподавателями.  

 

Таблица 5.3 

Использование почасового фонда кафедры за  2018-2019  учебный год 

 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Заплани-

рован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки  для: Факти-

чески 

 выпол-

нено 

чтения 

лекций 

проведения 

практиче-

ских заня-

тий 

рук-во 

дипл. ра-

ботами 

рук-во 

аспи-

рантами 

Заведующим  

кафедрой 

196 - 196 - - 196 

Профессорами - - - - - - 

Доцентами 70 - 70 -  70 

Ассистентами 

и ст. препода-

вателями 

1210 - 

 

 

1210 - 

 

 

- 

 

 

   1210 

% выполнения 

плана 

100% - 100% - - 

 

100% 

Анализ представленных данных: почасовой фонд выполняется в полном объеме. 

 

Вывод по разделу:  

 Общее количество часов контактной (аудиторной) работы составляет 21410 часов, 

Преподаватели и старшие преподаватели выполняют 60,1% от общей нагрузки. 

Почасовой фонд выполняется в полном объеме (в размере 1476 часа). 100% выпол-

нение почасового фонда кафедры по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 

33.05.01 Фармация, 31.05.03 Стоматология у студентов из числа иностранных 

граждан, обучающихся с применением языка-посредника (английского). 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Таблица 6.1. 

Наличие рабочих программ по курсам,  читаемым кафедрой 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1 Иностранный язык 2018 г 33.05.01 Фармация 

2 Иностранный язык*  2018 г. 31.05.01 Лечебное дело 

3 Иностранный язык* 2018г. 31.05.01 Лечебное дело 

4 Иностранный язык 2018 г. 31.05.02 Педиатрия 

5 Иностранный язык 2018 г. 32.05.01 

 

Медико-

профилактическое дело 

6 Иностранный язык  2018 г. 31.05.03 Стоматология  

7 Иностранный язык 2018 г. 06.03.01 Биология 

8 Латинский язык 2018 г. 33.05.01 Фармация 

9 Латинский язык 2018 г. 31.05.01 Лечебное дело 

10 Латинский язык 2018 г. 31.05.02 Педиатрия 

11 Латинский язык 2018 г. 32.05.01 

 

Медико-

профилактическое дело 

12 Латинский язык 2018 г. 31.05.03 Стоматология 

13 Латинский язык 2018 г. 06.03.01 Биология 

14 Русский язык и куль-

тура речи 

2018 г. 

 

06.03.01 Биология 

 

Анализ представленных данных: 

Учебно-методическое обеспечение учебных планов и рабочих программ курса со-

ответствуют определенным квалификационным требованиям к специалисту. Объ-

ем часов в рабочих программах соответствует учебному плану. Ежегодно осу-

ществляется актуализация всех рабочих программ.  

*На кафедре иностранных языков с курсом латинского языка преподается дисци-

плина «Иностранный язык» для обучающихся специальности 31.05.01 Лечебное 

дело. Обучающиеся изучают немецкий или английский языки. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

6.2. Учебники, опубликованные в отчетном учебном году с грифом УМО: 

а) подготовлены сотрудниками кафедры  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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б) в соавторстве со специалистами других учреждений  

№ 

п/п 
Название Соавторы 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

Учреждения 

представлен-

ные соавто-

рами 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

6.3 Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году: 

а) с грифом УМО  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - 

 

б) с грифом БГМУ, содержит все темы по изучаемой дисциплине  

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

в) с грифом БГМУ, содержит отдельные темы по изучаемой дисциплине  

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

6.4. Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу дан-

ных библиотеки университета в отчетном году 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

1 - - - 
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6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-

методическим вопросам с изложением опыта работы кафедры 

№ 

п/п 

Название 

 

Выходные 

данные 

 

Объ-

ем 

в 

стр. 

 

Соавторы 

 

1 2 3 4 5 

                                             в международной печати (статья/тезисы) 

  1 Статья. Миннигалеева А.А.  

«Суффикс in  в немецких обозначе-

ниях лиц женского пола » Межкуль-

турная ↔ интракультурная коммуни-

кация: Теория и практика обучения и 

перевода / 

стр.178-182 

Материалы 

международной 

научно-практической конфе-

ренции 

г.Уфа, РИЦ БашГУ 

          6-7 декабря 2018г. 

5 стр. 

 

- 

  2 Статья. Батырова Г.З.  

«Семантика пространства  множеств 

в исследовании английских глаголов 

группы вхождения» Межкультурная 

↔ интракультурная коммуникация: 

Теория и практика обучения и пере-

вода / стр.40-44 

Материалы 

международной 

научно-практической конфе-

ренции 

г.Уфа, РИЦ БашГУ 

          6-7 декабря 2018г. 

5 стр. 

 

- 

  3 Статья. Гордеева О.Н.  

«Дискурсивная процедура классифи-

кации в научном тексте» Межкуль-

турная ↔ интракультурная коммуни-

кация: Теория и практика обучения и 

перевода / 

стр.76-79 

Материалы 

международной 

научно-практической конфе-

ренции 

г.Уфа, РИЦ БашГУ 

          6-7 декабря 2018г. 

4 стр. 

 

- 

  4 Статья. Мусин И.Х. 

 «Социаальные факторы, детермини-

рующие выбор языка у билингва » 

Межкультурная ↔ интракультурная 

коммуникация: Теория и практика 

обучения и перевода / 

стр.199-201 

Материалы 

международной 

научно-практической конфе-

ренции 

г.Уфа, РИЦ БашГУ 

          6-7 декабря 2018г. 

3 стр. 

 

Батырова Г.З. 

Нуйкина М.Р. 

  5 Статья. Никитина К.В.  

«Игра цитат в поликодовом  тексте: 

на примере публикации интернет-

издания the Huffington Post » Меж-

культурная ↔ интракультурная ком-

муникация: Теория и практика обу-

чения и перевода / 

стр.219-225 

Материалы 

международной 

научно-практической конфе-

ренции 

г.Уфа, РИЦ БашГУ 

          6-7 декабря 2018г. 

7 стр. 

 

- 



 

 

 

51 

№ 

п/п 

Название 

 

Выходные 

данные 

 

Объ-

ем 

в 

стр. 

 

Соавторы 

 

1 2 3 4 5 

  6 Статья. Гордеева О.Н. 

 «Роль констатации в построении 

дискурса » /Теория и практика язы-

ковой коммуникации./  

С.74-80 

Материалы X-ой  

Международной научно-

методической конференции 

                г.Уфа,2018г 

7 стр. 

. 

- 

7 . Статья. Исмагилова Н.В. 

 «Система ойкодомонимов в г.Уфе » 

/Теория и практика языковой комму-

никации./  

С.131-137 

Материалы X-ой  

Международной научно-

методической конференции 

г.Уфа,2018г. 

7 стр. 

 

- 

8 Статья. Никитина К.В. 

«Свой или чужой: технологии рече-

вой манипуляции в политическом 

интернет-дискурсе » /Теория и прак-

тика языковой коммуникации./  

С.230-236 

Материалы X-ой Междуна-

родной научно-методической 

конференции 

г.Уфа,2018г 

7 стр. - 

9 Статья. Миннигалеева А.А. 

 «Использование кластерного метода 

для развития ментально-речевой дея-

тельности обучающихся при изуче-

нии английского языка» 

/Современное медицинское образо-

вание: актуальные вопросы, дости-

жения и инновации./ с.187-190 . 

Материалы 

Межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием. 

Посвящается  100-летию РБ 

ФГБОУ БГМУ Минздрава РФ 

4 стр. Майорова О.А. 

Хафизова Л.Р 

10 Статья. Гагина М.М., 

 «О повышении квалификации педа-

гогов в БГМУ» /Современное меди-

цинское образование: актуальные во-

просы, достижения и инновации./  

 с.87-89 . 

Материалы 

Межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием. 

Посвящается  100-летию РБ 

ФГБОУ БГМУ Минздрава 

РФ,2018г 

3стр. Пупыкина К.А., 

Рябцева Н.Д.  

и др. 

11 Статья. Гордеева О.Н 

 «Развитие коммуникативной компе-

тенции в процессе обучения профес-

сионально-ориентированному чте-

нию» /Современное медицинское об-

разование: актуальные вопросы, до-

стижения и инновации./  

 с.106-109 

Материалы 

Межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием. 

Посвящается  100-летию РБ 

ФГБОУ БГМУ Минздрава 

РФ,2018г 

4 стр. Исмагилова Н.В. 
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№ 

п/п 

Название 

 

Выходные 

данные 

 

Объ-

ем 

в 

стр. 

 

Соавторы 

 

1 2 3 4 5 

12 Статья . Галимова Н.Р 

 «Обучение иностранным языкам 

студентов медицинского вуза  в си-

стеме дополнительного образования» 

/Практико-ориентированный подход 

в подготовке специалистов медицин-

ского вуза: актуальные проблемы и 

пути их решения. Сборник научных 

статей/.с.68-74 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский государ-

ственный медицинский уни-

верситет РФ,2018г 

7 

стр.. 

Галимова Х.Х. 

 

 

 

13 Статья. Никитина К.В. 

 «Фразовые глаголы в текстах ан-

глийского медицинского дискур-

са:обучение переводу» /Современное 

медицинское образование: актуаль-

ные вопросы, достижения и иннова-

ции./  

 с.206-209 

Материалы 

Межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием. 

Посвящается  100-летию РБ 

ФГБОУ БГМУ Минздрава 

РФ, 2018г 

4 стр. - 

14 Статья. Хусаенова А.А  

«Формирование познавательной ак-

тивности-необходимое условие эф-

фективности обучения» 

/Современное медицинское образо-

вание: актуальные вопросы, дости-

жения и инновации./  

 с.274-277 

Материалы 

Межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием. 

Посвящается  100-летию РБ 

ФГБОУ БГМУ Минздрава 

РФ, 2018г 

4 стр. Фазлыахметова 

М.Я., 

Гагина М.М. 

 

 

 

 

 

15 Статья. Гагина М.М  

«Система и опыт повышения квали-

фикации педагогов в 

БГМУ»/Традиции и новации в подго-

товке кадров в медицинском вузе: 

посвящается 85-летнему юбилею 

БГМУ./ с.87-88 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической конфе-

ренции с международным 

участием. Посвящается  100-

летию РБ ФГБОУ БГМУ 

Минздрава РФ, 2018г 

2 стр. Файзуллина Р.М., 

Фазлыахметова 

М.Я., 

Ахмадуллина Г.Х., 

Хусаенова А.А. 

16 Статья. Исмагилова Н.В. ВАК 

«Языковая ситуация в мультинацио-

нальном городе (на примере города 

Уфы)»/Филологические 

науки.Вопросы теории и практики./ 

с.116-122 №12(90) 2018.Часть1 

Научно-теоретический 

и прикладной журнал 

№12(90) 2018.Часть1 

Изд-во ГРАМОТА,2018г. 

7 стр. Файзуллина Р.М., 

Фазлыахметова 

М.Я., 

Ахмадуллина Г.Х., 

Хусаенова А.А. 

 

в российской печати (статья/тезисы) 
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№ 

п/п 

Название 

 

Выходные 

данные 

 

Объ-

ем 

в 

стр. 

 

Соавторы 

 

1 2 3 4 5 

1. Статья. Гагина М.М 

 «Практико-ориентированный и ком-

петентностный подход  в подготовке 

специалистов медицинского вуза» 

/Практико-ориентированный подход 

в подготовке специалистов медицин-

ского вуза: актуальные проблемы и 

пути их решения. Сборник научных 

статей/.с.271-276 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский государ-

ственный медицинский уни-

верситет РФ,2018г 

6 стр. Рябцева Н.Д,. 

Пупыкина К.А., 

и др. 

2. Статья. Ивакина С.Н.  

«Совершенствование  подготовки 

выпускников к аккредитации в меди-

цинском вузе»//Практико-

ориентированный подход в подго-

товке специалистов медицинского 

вуза: актуальные проблемы и пути их 

решения: сборник научных статей/ 

под.ред.академика РАН профессора 

Г.П. Котельникова.-Самара: Самар-

ский государственный медицинский 

университет, 2018.-с.134-140. 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский государ-

ственный медицинский уни-

верситет РФ,2018г 

7 стр. Пупыкина К.А., Ба-

дакшанов А.Р., 

Рябцева Н.Д.,  

Гагина  М.М. 

 

3. Статья. Бадакшанов А.Р. 

Анализ результатов анкетирования 

обучающихся по степени удовлетво-

ренности образовательным процес-

сом// Практико-ориентированный 

подход в подготовке специалистов 

медицинского вуза: актуальные про-

блемы и пути их решения: сборник 

научных статей/ под.ред.академика 

РАН профессора Г.П. Котельникова.-

Самара: Самарский государственный 

медицинский университет, 2018.-

с.29-34. 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский государ-

ственный медицинский уни-

верситет РФ,2018г 

6 стр. Пупыкина К.А., 

Ивакина С.Н., Ряб-

цева Н.Д.,  

Гагина М.М. 

4. Статья. Исмагилова Н.В. 

 «Проблема гуманитаризации обра-

зования в медицинском вузе» 

/Практико-ориентированный подход 

в подготовке специалистов медицин-

ского вуза: актуальные проблемы и 

пути их решения. Сборник научных 

статей/.с.145-149 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский государ-

ственный медицинский уни-

верситет РФ,2018г. 

5 стр. Гордеева О.Н. 

 

 



 

 

 

54 

№ 

п/п 

Название 

 

Выходные 

данные 

 

Объ-

ем 

в 

стр. 

 

Соавторы 

 

1 2 3 4 5 

5. Статья. Нуйкина М.Р., 

 «Эффективность использования ин-

терактивных методов обучения ино-

странным языкам в медицинском ву-

зе» /Практико-ориентированный 

подход в подготовке специалистов 

медицинского вуза: актуальные про-

блемы и пути их решения/ с.249-251 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский государ-

ственный медицинский уни-

верситет РФ,2018г. 

3 стр. Батырова Г.З. 

 

 

 

6. Статья. Хафизова Л.Р 

 «Самостоятельная работа обучаю-

щихся в медицинском вузе» 

/Практико-ориентированный подход 

в подготовке специалистов медицин-

ского вуза: актуальные проблемы и 

пути их решения. Сборник научных 

статей/.с.311-316 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский государ-

ственный медицинский уни-

верситет РФ,2018г. 

6 стр. Майорова О.А., 

Васильченко К.А., 

Чулпанова А.А. 

 

7. Статья. Васильченко К.А. 

 «Le role de la langue nationale dans la 

formation des jeunes en France» 

/Молодежь в современном ми-

ре:проблемы и перспективы/.с.74-75 

Материалы 

 XIV Международной научно-

практической Интернет- кон-

ференции 

Башкирский институт соци-

альных технологий (филиал) 

ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений»- 

=Уфа: Издательство БИСТ, 

2018г. 

2 стр. - 

8. Статья. Нуйкина М.Р  

«Влияние интерактивных методов 

обучения иностранным языкам в ме-

дицинском вузе» /Практико-

ориентированный подход в подго-

товке специалистов медицинского 

вуза: актуальные проблемы и пути их 

решения. Сборник научных ста-

тей/.с.249-252 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский  

государственный  

медицинский  

университет РФ,2018г 

4стр. Батырова Г.З 

   9. Статья. Галимова Н.Р  

«Обучение иностранным языкам сту-

дентов медицинского вуза  в системе 

дополнительного образования» 

/Практико-ориентированный подход 

в подготовке специалистов медицин-

ского вуза: актуальные проблемы и 

пути их решения. Сборник научных 

статей/.с.68-74 

Сборник научных статей 

Самара: Самарский  

государственный  

медицинский  

университет РФ,2018г 

7стр. Галимова Х.Х. 
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№ 

п/п 

Название 

 

Выходные 

данные 

 

Объ-

ем 

в 

стр. 

 

Соавторы 

 

1 2 3 4 5 

   10. Статья. Хамматова Э.Н.  

«Особенности медицинского текста  

как объекта перевода» /Вестник со-

временных исследований/№12-1(27) 

декабрь 2018г.Электронное научно-

практическое периодическое издание 

с.245-248 

Электронное научно-

практическое периодическое 

издание 

 Омск: НЦ «Орка», 

2018г 

4 стр. - 

                                            

республиканская печать (статья/тезисы) 

1 Статья. Исмагилова Н.В. 

«Лексико-семантическая  интерфе-

ренция и способы ее преодоления» 

/Система непрерывного образования: 

школа-педколледж-вуз/.с.197-202 

XVIII Межрегиональный 

научно-практическая конфе-

ренция  25 апреля 2018г. 

г.Уфа 

6 стр. - 

ИТОГО: 27 

 

6.6. Выступление (доклад) на конференции по УМР (название доклада, кон-

ференции, Ф.И.О.   ППС):   

 

1. Майорова О.А. Features of teaching in Medical Educa-tion (Особенности обу-

чения иностранных обучающихся). Секция 2: Essential skills in Medical 

Education (Базовые навыки в медицинском образовании для иностранных 

студентов) ул. Ленина, 3, актовый зал. Межвузовской учебно-методической 

конференции с международным участием. Посвящается  100-летию РБ 

ФГБОУ БГМУ Минздрава РФ, 2018г.  

2. Миннигалеева А.А. Средний род как гендерно-индифферентная категория в 

наименования лиц мужского и женского пола.  Республиканская научно-

практическая конференция «Романо-германские филологические исследова-

ния в студенческой науке» (26 апреля 2019г., БГПУ им.М. Акмуллы). 

3. Майорова О.А.  Преемственность в обучении английскому языку в школе и 

вузе. XIX Межрегиональный научно-практическая конференция «Система 

непрерывного образования: школа-педколледж-вуз», 16 апреля 2019г., г.Уфа, 

БГПУ им. М. Акмуллы. 

 

 

 



6.7. Информация о наличии учебно-методических материалов на учебном портале кафедры  БГМУ 
№  Папки  Содержание папок Наличие на учеб. портале 

1.  Образовательные стандарты, ООП, 

учебные планы  
1. ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности     

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный график 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

2.  I. Рабочие программы дисциплин и 

практик 

 

1. Рабочая программа дисциплины (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

31.05.01 Лечебное дело – Иностранный язык, Латинский язык. 30.08.2018г. 

31.05.02 Педиатрия – Иностранный язык, Латинский язык. 30.08.2018г. 

32.05.01 МПД – Иностранный язык, Латинский язык 30.08.2018г. 

31.05.03 Стоматология  – Иностранный язык, Латинский язык. 28.06.2018г. 

33.05.01 Фармация  – Иностранный язык, Латинский язык. 26.06.2018г. 

06.03.01 Биология  – Иностранный язык, Латинский язык, Русский язык и культура речи. 30.08.2018г. 

2. Рабочая программа практики (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

3. Рецензии на рабочие программы дисциплин, практик (с печатью, подписью) 

4. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, практик 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

Не предусмотрено 

В наличии 

В наличии 

3.  II. Календарно-тематические планы 

лекций и практических занятий 

1. Расписание занятий  

2. Календарно-тематический план лекций (1 и 2 семестр). 

3. Календарно-тематический план лабораторных/практических занятий, семинаров (1 и 2 сем-р) 

4. График отработок пропущенных занятий 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

4.  III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей В наличии 

5.  IV. Методические разработки лекций 

и презентации к лекциям для обучаю-

щихся 

06.03.01 Биология- Русский язык и культура речи 

https://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=2197  

В наличии 

 

6.  V. Учебники, учебные издания кафед-

ры (печатные и электронные) 

1.О.Н. Гордеева. English for Medical Students сборник тематических заданий для самостоятельной рабо-

ты обучающихся. Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2017. – 178 с. 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib669.pdf.  

2. З. Р. Палютина English for pharmacy students (Учебное пособие подготовлено в соответствии с ООП и 

учебным планом по специальности 33.05.01 «Фармация»). Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 2014 – 204 с. 

3. Ф.Ф. Мусыргалина,  О.А Майорова Medical parasitology. Уфа: Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, 2017г http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib665.pdf 

В наличии 

 

7.  VI УММ для обучающихся 

 

1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

3. Методические указания для обучающихся к контактным формам работы (практические занятия, 

лабораторные работы, семинары, коллоквиумы) 

4. Методические указания для студентов по оформлению рефератов, контр. и курс.работ, ВКР. 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

Не предусмотрено 

8.  VII. Самостоятельная работа обучаю-

щихся (СРО) 

 

1. График самостоятельной работы обучающихся 

2. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся 

3. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

9.  VIII. Фонды оценочных средств оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) для:  

https://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=2197
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib669.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib665.pdf
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(Соотнести с компетенциями в соот-

ветствии с  ООП 2018 года) 

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 

4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Не предусмотрено 

10.  IX. Справка об обеспеченности дис-

циплины учебной литературой 

Дисциплины «Иностранный язык» (англ., немецк.), «Латинский язык», «Русский язык и культура речи» 

http://library.bashgmu.ru/statichnyie-straniczyi/knigoobespechennost.html 

В наличии 

 

11.  X. ГИА (для выпускающих кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

12.  XI. Практика (если реализуется ка-

федрой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или производственной практики 

2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчѐт) 

3. Отчѐты руководителей практик 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

http://library.bashgmu.ru/statichnyie-straniczyi/knigoobespechennost.html


ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

(в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

В вузе созданы условия для получения образования студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. Присутствует доступная 

среда достаточная для обеспечения возможности беспрепятственного доступа сту-

дентов и сотрудников с ограниченными возможностями здоровья в учебный кор-

пус. 

Вуз осуществляет организацию учебного процесса для инвалидов и ЛОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Это сочетание в 

учебном процессе on-line и off-line технологий, приѐм-передача учебной информа-

ции в доступных формах, сочетание в учебном процессе индивидуальных и кол-

лективных форм работы. 

Студенты-инвалиды и студенты с ограниченными возможностями здоровья, 

как и все остальные студенты, могут обучаться в установленные сроки. При необ-

ходимости, с учѐтом особенностей и образовательных потребностей конкретных 

обучающихся, разрабатываются индивидуальные учебные планы. По дисциплинам 

«Иностранный язык» , «Латинский язык» и «Русский язык и культура речи» разра-

ботаны УММ, включающие методические рекомендации по самостоятельному 

освоению курсов.  

В вузе разработаны локальные нормативные документы, которые регламен-

тируют процедуру текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

в том числе для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

В соответствии с требованиями к доступности среды для маломобильных 

граждан СНиП 35.01.2001, СП 42.13330, ГОСТ Р 51261, ГОСТ Р 52875 во всех 

учебных корпусах имеется отдельный вход с минимальным перепадом высот, обо-

рудованный пандусом, открывающимся замком и звонком к дежурному сотрудни-

ку службы охраны. 

На первом этаже главного корпуса, без перепада высот от уровня входа 
находится методический кабинет, аудитории и компьютерный класс. 

Туалеты на I этаже реконструированы в соответствии с требованиями к са-
нитарным комнатам для маломобильных групп населения. 

Оборудована система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными 
возможностями, способствующая обеспечению безопасности обучающихся в соот-
ветствии с СНиП 21 -01 и ГОСТ 12.1.004. 

Размещены информационные таблички о наличии ситуационной помощи 
лицам с ограниченными возможностями, выполненные в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 52875. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

      6.8.  Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, олим-

пиад: 

- внутри вуза  

1) Диктант по английскому языку среди обучающихся Университета  

(30.11.2018г.); 

2) Конкурс презентаций на английском языке «Башкортостан –мой край родной» 

среди студентов первого курса (15.12.2018г.); 

3)Внутривузовская олимпиада по дисциплине «Иностранный язык» среди студен-

тов I курса ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (15.04.2019г.); 

4) Внутривузовская олимпиада по дисциплине «Латинский  язык» среди студентов 

I курса ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (16.04.2019г.). 

- городского уровня- не проводилось.  

-регионального уровня- не проводилось.  

-всероссийского уровня- не проводилось. 

-международного уровня- не проводилось. 

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием сту-

дентов: 

1) 84-ая Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых с 

Международным участием  «Вопросы теоретической и практической медици-

ны», БГМУ.  г.Уфа (23-24 апреля 2019г.) 
Председатель жюри: Майорова О.А.- зав. кафедрой иностранных языков с курсом 

латинского языка.  

Кураторы: доц. Р.С. Фаршатов, доц. О.Н. Гордеева, доц. Г.З. Батырова, доц. Г.М. 

Абдуллина 

Секретари: Байтимеров С. Г., Кинзябаева Р. Н. 

Благодарственное письмо 
Майоровой О.А. зав.кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка  

БГМУ, за участие в организации 84-й Всероссийской научной конференции сту-

дентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и 

практической медицины».г.Уфа, 23-24 апреля 2019г. 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презента-

ции, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы дело-

вых игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы компьютерного те-

стирования, экспертно-обучающие системы и т.п.):  
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-приобретенных - нет 

- созданных на кафедре ранее   

Компьютерное  on-line тестирование по дисциплинам «Иностранный язык», 

«Латинский язык», «Русский язык  и культура  речи » для всех факультетов. 

- созданных на кафедре в отчетном году – обновляется ежегодно. 

 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования компью-

терных технологий): 

а) деловые и ролевые игры; 

б) метод «проектов»; 

в) кейс-метод. 

 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий 

получены и использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году: 

 а) внедрение интерактивных методов. 

 

6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы 

препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, ис-

пользование муляжей и имитаторов и т.п.): 

а) подбор видеофильмов по темам рабочих программ учебной дисциплины 

«Иностранный язык» для всех факультетов. 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: не проводилась. 

6.15.Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

1) Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования инва-

лидов и ЛОВЗ в случае их обучения в нашем вузе предполагает: контроль за гра-

фиком учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий, обеспече-

ние учебно-методическими материалами в доступных формах, организацию инди-

видуальных консультаций для студентов- инвалидов, индивидуальные учебные 

планы и индивидуальные графики обучения, составление расписания занятий с 

учѐтом доступности среды. 

Социальное сопровождение инклюзивного образования инвалидов 

включает в себя вовлечение в студенческое самоуправление, организация досуга, 

летнего отдыха, организация волонтѐрского движения в помощь студентам-

инвалидам. 

В вузе организовано структурное подразделение «Служба помощи студентам 

с ограниченными возможностями» ответственное за организацию получения обра-

зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

2) Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 В вузе созданы условия для получения образования студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. 
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Вуз осуществляет организацию учебного процесса для инвалидов и ЛОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Это сочетание в 

учебном процессе on-line и off-line технологий, приѐм-передача учебной информа-

ции в доступных формах, сочетание в учебном процессе индивидуальных и кол-

лективных форм работы. 

Присутствует доступная среда достаточная для обеспечения возможности 

беспрепятственного доступа студентов и сотрудников с ограниченными возможно-

стями здоровья в учебный корпус. Для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья создана безбарьерная среда. Центральный вход оборудован панду-

сом и перилами. Корпус №7 оборудован 2 лифтами, ширина проема лифтов позво-

ляет осуществлять беспрепятственное перемещение обучающихся 

с ограниченными возможностями.  

 Сайт для обучающихся с ограниченными возможностями адаптирован. На 

учебном портале кафедры иностранных языков с курсом латинского языка имеют-

ся электронные УММ, включающие методические рекомендации по самостоятель-

ному освоению курсов.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КАФЕДРЕ 

 

6.16. Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, практиче-

ских навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период обучения на кафедре 

(да/нет):  

Студенты оформляют лексический минимум в словарях по дисциплине «Ла-

тинский язык» и «Иностранный язык» по утвержденному образцу. 

 

6.17. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, дис-

куссий во внеучебное время (привести список, даты проведения мероприятий в от-

четном году и число привлеченных студентов). 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

1. - - - 

2. - - - 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КАФЕДРЕ 

6.18.  Руководство победителями или призерами студенческой олимпиады 

(конференции, соревнования, конкурса), а также студентами, награжденными ме-

далями конкурсов студенческих работ, грамотами (дипломами, премиями) за пер-

вые три места (указать количество работ или докладов): 

6.18.1. внутри вуза  

1) Внутривузовская олимпиада по дисциплине «Иностранный язык» среди 

студентов I курса ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (15.04.2019г.) 
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Место проведения:7-ой корпус, БГМУ, 6-ой этаж, ауд.15 и 19. 

руководитель-доцент Гордеева О.Н. 

1.Мухамадеева М.Р. л103А  - 1-ое место (17 баллов) 

2.Хабибрахманова Э.М. п101Б  - 3-е место (15 баллов) 

руководитель-преподаватель Галимова Н.Р. 

3.Семенова Е.А. п108Б  - 2-ое место (16 баллов) 

4.Кинзябаева Р.Н. л112А  - 3-е место (15 баллов) 

руководитель-доцент Майорова О.А. 

5.Никитина В.А. л104А - 2-ое место (16 баллов)  

6.Бикметова А.М. л104А - 3-е место (15 баллов)  

руководитель-ст.преп.Шаймарданова Н.В. 

7.Тюшевских Я.А. л105Б - 2-ое место (16 баллов)  

8.Ахтямова  Р.А. л110А - 3-е место (15 баллов)  

руководитель-доцент Батырова Г.З. 

9.Тамбовцева Д.С. л109А - 2-ое место (16 баллов)  

руководитель-доцент Мусин И.Х. 

10.Гатауллин Ч.Р. л112Б- 3-ое место (15 баллов)  

11.Баламетова Р.Г. л101Б- 3-ое место (15 баллов)  

 

2) Внутривузовская олимпиада по дисциплине «Латинский  язык»  среди сту-

дентов I курса ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (16.04.2019г.) 

Место проведения:7-ой корпус, БГМУ, 6-ой этаж, ауд.15 и 19. 

руководитель-доцент Исмагилова Н.В. 

1.Филиппова А.А. л112Б - 1-ое место (85 баллов)  

2.Галимьянова З.С. л112Б - 3-е место (75 баллов)  

руководитель- ст.преподаватель Гагина М.М. 

3.Тамбовцева Д.С. л109А - 2-ое место (83 баллов)  

 

3) Конкурс презентаций на английском языке «Башкортостан- мой край род-

ной», посвященном 100-летию образования РБ среди студентов 1 курса 

(15.12.2018г.) 

Место проведения:7-ой корпус, БГМУ, 6-ой этаж, ауд. 19. 

руководитель- ст.преподаватель Васильченко К.А. 

1.Мурзаханова К.-л 110Б. – 1-ое место- грамота 

2.Хабибов М.-л 110Б. – 1-ое место- грамота 

руководитель- доцент Гордеева О.Н. 

3.Якупова К. – ст-101Б. – 1-ое место- грамота 

4.Биктимерова Д. ст-101Б. – 3-е место- грамота 

руководитель- доцент  Никитина К.В. 

5.Каримова Я., Бугло Е. – ф-105А. – 2-ое место- грамота 

руководитель- ст.преподаватель Шаймарданова Н.В. 

6.Низамутдинова Р., Мухитова А. -п 102Б. – 2-ое место- грамота 

7.Сарвалиева А., Газизова А. -л 110А. – 3-е место- грамота 
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4) Диктант по английскому языку среди обучающихся Университета (БГМУ) 

(30.11.2018г.) 

руководитель- к.ф.н., доцент О.А.Майорова 

1.Никитина В.А.-л104А. – призер. 

руководитель- к.ф.н. доцент О.Е. Артемова 

2.Дубовицкий В.А.-ст 102Б. – призер. 

 руководитель- преподаватель   Моругова К.Н. 

3.Фаррахова  К.Б.-ст 103Б. –сертификат участника. 

 

6.18.2. городского уровня – нет. 

6.18.3. регионального уровня 

1) Республиканская  межвузовская  олимпиада   по немецкому языку  

в рамках «Недели Немецкого языка-2019»  (02.04.2019г.) 

руководитель-ст.преп.Шаймарданова Н.В. 

1.Янгуров И.И. л205Б - 1-ое место – диплом I  степени  

руководитель-доцент Кобяков Ю.Ф.. 

2.Кочина П. ст103А - IV-ое место – призер 

3.Команда БГМУ- II место-диплом (победитель в командном зачете) 

ГРАМОТА  ст.преподавателю немецкого языка БГМУ  Шаймардановой Н.В. за 

подготовку победителя Республиканской межвузовской олимпиады по немецкому 

языку 2019 года  в рамках « Недели Немецкого языка» в РБ среди студентов учре-

ждений высшего профессионального образования. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
Кобякову Ю.Ф., профессору БГМУ, подготовившему участника финального этапа 

Республиканской межвузовской олимпиады по немецкому языку 2019 года, орга-

низованной Межрегиональной ассоциацией учителей и преподавателей немецкого 

языка, а также Германской службой академических обменов в рамках « Недели 

Немецкого языка» в РБ. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
Шаймардановой Н.В.,  ст.преподавателю  БГМУ, подготовившему участника фи-

нального этапа Республиканской межвузовской олимпиады по немецкому языку 

2019 года, организованной Межрегиональной ассоциацией учителей и преподава-

телей немецкого языка, а также Германской службой академических обменов в 

рамках « Недели Немецкого языка» в РБ. 

2) V Межвузовский фестиваль культур «Festive mosaic of cultures», посвящен-

ный 100-летию РБ (БГПУ им.М.Акмуллы). 

Бахтияров М.- диплом  III степени V Межвузовского фестиваля культур «Festive 

mosaic of cultures», посвященного 100-летию РБ в номинации «Инструментальный 

жанр». 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Батыровой Г.З., доц. БГМУ за участие в V Межвузовском фестивале культур 

«Festive mosaic of cultures», посвященом 100-летию РБ. 

 

 



 

 

 

64 

6.18.4.всероссисйского уровня 

1) Конкурс переводов-2019г. по английскому языку (26 апреля 2019г.) 

(кафедра романо-германских языков Института гуманитарных наук и социальных 

технологий  Комстромского государственного университета) 

руководитель- преподаватель  Миннигалеева А.А. 

1.Шагапова Г.-П-109А. – сертификат участника, приняла участие в номинации 

«Английский язык»(специальный перевод)  

2.Каримова А.П- 109А. – сертификат участника, отмечена Жюри Конкурса за ори-

гинальные переводческие решения 

3.Ишназаров И. П- 109А. – сертификат участника, принял  участие в номинации 

«Английский язык»(художественный  перевод)  

 

2) Вузовский фотоконкурс «Народы мира» в номинации «Культурное насле-

дие моего народа» апрель 2019г.(Н.Новгород) 

(Нижегородский государственный педагогический университет им.К.Минина) 

руководитель- преподаватель  Миннигалеева А.А. 

1.Саттарова А.-П- 116А.- диплом за III место  

руководитель- ст.преподаватель  Шаймарданова Н.В. 

2.Валиева А.-Л- 110А. диплом за I место 

3.Галиева А.-Л- 110А. диплом  за I место 

4.Муллаянова А.-Л -110А. диплом за I место 

5.Муратшина А.-Л- 110А. диплом за I место 

6.Сарвалиева А.-Л- 110А. диплом за I место 

7.Байханова  А.-Л- 110А. диплом за I место 

8.Ахтямова Р. –Л- 110А. диплом за I место 

 

3) IX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция БашГУ-

2019 «Иностранный язык в профессиональной коммуникации-9» (14.05.2019г.) 

руководитель-  ст.преподаватель  Шаймарданова Н.В.. 

1.Гайсина Г.-П-110А.-грамота  

 

4) Конкурс на лучший перевод гуманитарного текста с английского языка на 

русский (г. Пенза, 26 мая 2019г.) 

руководитель- преподаватель  Миннигалеева А.А. 

1.Сидоренко Д. –П-116А.- диплом за III место. 

2. Тихоненко В.- П-114Б- сертификат участия. 

 

5) Всероссийский студенческий конкурс сочинений на иностранном языке  
(английском, немецком, французском) среди студентов неязыковых факуль-

тетов вузов «Роль иностранного языка в моей будущей профессии» 

 г.Саранск (20.10.2018г.-20.11.2018г.) 

 

английский язык 
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руководитель-  доцент Гордеева О.Н. 

1.Гайсина Г.- п111А-2 место призер- 19 баллов- диплом 

2.Хабибрахманова Э..- п101Б -2 место призер- 19 баллов- диплом 

3. Якупова К. –ст 101 Б- II место-призер (диплом) 

 

руководитель-  доцент Батырова Г.З. 

4.Гареева Э. –ст104А-  -2 место призер- 19 баллов- диплом 

 

руководитель-  доцент Майорова О.А. 

5.Якупова К. –ст101А-  -2 место призер- 19 баллов 

 

руководитель- ст.преподаватель Васильченко К.А. 

французский  язык 

6.Бикметова А. –л104А-  18 баллов- призер-3-е место 

 

руководитель-  преподаватель Галимова Н.Р. 

1.Ишназаров И. –п105А-  17 баллов 

2.Валеева Г. –МПФ101А-  16 баллов 

 

руководитель-  преподаватель Миннигалеева А.А. 

немецкий  язык 

2.Халилова Л. –ст 103Б - 19 баллов – 1-ое место- победитель 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО 

Факультет иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педа-

гогический  институт им. М.Е.Евсевьева» выражает благодарность Батыровой 

Гюзель Завильевне за подготовку участников Всероссийского студенческого кон-

курса сочинений на иностранном языке (английском, немецком, французском) сре-

ди студентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка в моей бу-

дущей профессии» г.Саранск (20.10.2018г.-20.11.2018г.) 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО 

Факультет иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педа-

гогический  институт им. М.Е.Евсевьева» выражает благодарность Гордеевой Оль-

ге Николаевне за подготовку участников Всероссийского студенческого конкурса 

сочинений на иностранном языке (английском, немецком, французском) среди сту-

дентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка в моей будущей 

профессии»  г.Саранск (20.10.2018г.-20.11.2018г.) 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО 

Факультет иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педа-

гогический  институт им. М.Е.Евсевьева» выражает благодарность Никитиной 

Ксении Валерьевне за подготовку участников Всероссийского студенческого кон-

курса сочинений на иностранном языке (английском, немецком, французском) сре-
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ди студентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка в моей бу-

дущей профессии»  г.Саранск (20.10.2018г.-20.11.2018г.) 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО 

Факультет иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педа-

гогический  институт им. М.Е.Евсевьева» выражает благодарность Васильченко 

Кириллу Алексеевичу за подготовку участников Всероссийского студенческого 

конкурса сочинений на иностранном языке (английском, немецком, французском) 

среди студентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка в моей 

будущей профессии»  г.Саранск (20.10.2018г.-20.11.2018г.) 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО 

Факультет иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педа-

гогический  институт им. М.Е.Евсевьева» выражает благодарность Шаймардано-

вой Наиле Вафовне за подготовку участников Всероссийского студенческого кон-

курса сочинений на иностранном языке (английском, немецком, французском) сре-

ди студентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка в моей бу-

дущей профессии»  г.Саранск (20.10.2018г.-20.11.2018г.) 

 

6) Конкурс молодого переводчика УлГУ (г.Ульяновск, 10.12.2018г.) 

руководитель- доц. Никитина К.В. 

Кочнева Д.А.- Ф-105А- призер, II  место. 

руководитель- ст.преподаватель Васильченко К.А. 

Богомолова Е.А.- П-104А- призер, III место. 

Шаяхметова Н.Х.- МПФ101Б- призер, III место. 

 

7) IX Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспиран-

тов «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» в Уфе на базе 

БашГУ.  

- Газиза Атанова, факультет лечебное дело(4 курс): тезисы стр. 144-145 «Fremd-

sprache für die Ärzte» - «Иностранный язык для врачей»; 

- Полина Кочина, стоматологический факультет (1 курс): тезисы стр. 314 «Die Rolle 

der Interleukine in der Regulation des onkologischen Prozesses beim Brustkrebs“ – 

„Роль интерлейкинов в регуляции онкологического процесса при раке молочной 

железы“.  

 

8.18.5. международного уровня. 

1) 84-ая Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых с 

международным участием «Вопросы теоретической и практической медици-

ны» (23-24 апреля 2019г.) 

Секция «Общемедицинская секция на иностранных языках» 

Устные доклады 

Научный руководитель- ст.преподаватель М.Р.Нуйкина 

1.Карпов Н.С.,Мухитова А.А.-п102Б- II место. Доклад- « Effect of heavy metal salts 
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wheat germination» .     

Научный руководитель- к.ф.н., доцент О.Н.Гордеева, д.м.н.,профессор  

Н.Т.Карягина 

2.Арапова А.В.-л103Б- III место. Доклад- « Vitamin B12 and its essential role in the 

human body» .     

В номинации-« Первые шаги в научном исследовании» 

Научный руководитель- к.ф.н., доцент О.А.Майорова 

3.Бикметова А.М.-л104А. Доклад «The regularity of the menstrual cycle depending on 

the indicators of  body mass index»- диплом и сертификат 

В номинации-«За лучшую презентацию» 

Научный руководитель- к.ф.н., доцент Г.З.Батырова 

4.Аталикова Б.К.-ф201А. Доклад «Self - hypnosis» 

В номинации-«За социальную направленность» 

Научный руководитель-преп. К.Н.Моругова, к.б.н., ст.преп. Н.Н.Почуева 

5.Баязитов  А.К. -п103Б. Доклад «Research of sports injuries in the republic of Bash-

kortostan»- диплом 

В номинации-«За лучшую экспериментальную работу» 

Научный руководитель- к.б.н., доцент Р.Т.Сулайманова, ассистент. 

А.А.Миннигалеева 

6.Шарафутдинова К.И., Максютова Э.Н., Каримова А.И.,Байбулатова 

А.М.,Баймуратов - п109А. Доклад «Effects of  synestrol on ovaries of  laboratory mice 

progeny»- сертификат 

Научный руководитель-преп. А.А.Полякова, к.б.н., ассистент. Э.Н.Сулейманова 

7.Иксанова В.В., Родионова Т.Н.-п116А. Доклад «Sleep and  its meaning» 

Научный руководитель-преп. А.А.Загретдинова 

8.Бучнева А.Ю., Зарипова  Э.А.,Гайсина Н.Н.-п112Б. Доклад «Multiple pregnancy» 

Научный руководитель- д.м.н. профессор Н.А.Муфазалова 

ассистент. А.А. Миннигалеева 

9.Крылова И.Д., Минкайдарова Е.Р.,Перов Е.В,. Султанова А.З.,Шахмадеева Ю.В.-

п109А. Доклад «Changes in protective activity of neutrophils  and their correction in 

ovariectomated rats»- сертификат 

Научный руководитель- к.ф.н. доцент О.Е. Артемова 

10.Коновалова В.С., Кучерская  В.Е.-л 107Б. Доклад «Facilitation» 

Научный руководитель- к.ф.н. доцент К.В.Никитина 

11.Зайнуллина Э.Ш.-п 107Б. Доклад «The influence of exussive TV watching on brain 

activity» 

Научный руководитель- к.б.н. доцент О.Ф. Целоусова, преп.А.А.Полякова 

12.Гилязетдинова Р.Р., Сидоренко Д.А.-п 116А. Доклад «Artificial stimulation of re-

production of fishguppy by hormone therapy» 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
Майоровой О.А.зав.кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка  

БГМУ, за участие в организации 84-й Всероссийской научной конференции сту-

дентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и 

практической медицины».г.Уфа, 23-24 апреля 2019г. 
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6.19. Участие студентов в (указать количество работ или докладов): 

- всероссийских конференциях- 2 

IX Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов 

«Иностранный язык в профессиональной коммуникации» в Уфе на базе 

БашГУ.  

- Газиза Атанова, факультет лечебное дело(4 курс) «Fremdsprache für die Ärzte» - 

«Иностранный язык для врачей»; 

- Полина Кочина, стоматологический факультет (1 курс) «Die Rolle der Interleukine 

in der Regulation des onkologischen Prozesses beim Brustkrebs“ – „Роль интерлейки-

нов в регуляции онкологического процесса при раке молочной железы“.  

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Кобяков Ю.Ф. 

 

- международных конференциях –12. 

84-ая Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых с 

международным участием «Вопросы теоретической и практической медици-

ны» (23-24 апреля 2019г.) 

1. VITAMIN B12 AND ITS ESSENTIAL ROLE IN THE HUMAN BODY 

Докладчик: Арапова А.В., Л-103Б 

 Научный руководитель- к.ф.н., доцент Гордеева О.Н. 

 

2. EFFECTS OF SYNESTROL ON OVARIES OF LABORATORY MICE PROGENY 

Докладчик: Шарафутдинова К.И., Максютова Э.Н., Каримова А.И. П-109А 

Научный руководитель-преподаватель Миннигалеева А.А. 

 

3.THE REGULARITY OF THE MENSTRUAL CYCLE DEPENDING ON THE 

INDICATORS OF BODY MASS INDEX 

 Докладчик: Бикметова Алия Маратовна, Л-104А. 

Научный руководитель-к.ф.н., доц. Майорова О.А. 

 

4.SELF-HYPNOSIS  

Докладчик: Аталикова Б.К., Ф-201А  

Научный руководитель-доц. Батырова Г.З. 

 

5. RESEARCH OF SPORTS INJURIES IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Докладчик:Баязитов А.К., П-103Б  

Научный руководитель- преп. Моругова К.Н. 

 

6. SLEEP AND ITS MEANING  

Докладчики: Иксанова В.В., Родионова Т.Н., П-116А 

Научный руководитель- преп. Полякова А.А. 

 

7. MULTIPLE PREGNANCY  

Докладчики: Бучнева А.Ю., Зарипова Э.А., Гайсина Н.Н., П-112Б. 
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Научный руководитель- Загретдинова А.А. 

 

 8. CHANGES IN PROTECTIVE ACTIVITY OF NEUTROPHILS AND THEIR 

CORRECTION IN OVARIECTOMATED RATS  

Докладчики: Крылова И.Д., Минкайдарова Е.Р., Перов Е.В., А.З.Султанова, 

Ю.В.Шахмадеева, П-109А 

Научный руководитель-преп. Миннигалеева А.А. 

 

9. FACILITATION  

Докладчики: Коновалова В.С., Кучерская В.Е., Л-107Б. 

Научный руководитель- доц. Артемова О.Е. 

 

10.EFFECT OF HEAVY METAL SALTS WHEAT GERMINATION 

 Докладчики: Карпов Н.С., Мухитова А.А.П-102Б 

Научный руководитель- ст. препод. Нуйкина М.Р. 

 

11.THE INFLUENCE OF EXUSSIVE TV WATCHING ON BRAIN ACTIVITY  

Докладчик: Зайнуллина Э.Ш.,П-107Б. 

Научный руководитель-доц. Никитина К.В. 

 

12.ARTIFICIAL STIMULATION OF REPRODUCTION OF FISHGUPPY BY 

HORMONE THERAPY  

Докладчики: ГилязетдиноваР.Р., Сидоренко Д.А., П-116А. 

Научный руководитель- преп. Полякова А.А. 

       6.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

-количество состоявшихся докладов на заседаниях студенческого научного 

кружка в течение года: 12 докладов 

- количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой конфе-

ренции БГМУ: 12 докладов 

 

6.21.Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) для 

выполнения УИРС и НИРС. Представить информацию о видах работ, проводимых 

в лаборатории, использование компьютерных программ и др.- не предусмотрено 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1. Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп. 

Кафедра  курирует общежитие №1. 

Ответственные за общежитие преподаватели: 

а) проверяют чистоту и порядок  на этажах, в комнатах;  

б) присутствуют на заседаниях студенческих советов; 

в) беседуют с комендантом  о проблемах жизни внутри общежития;  

г) дежурят ежемесячно и по праздникам в общежитии; 
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7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной работе с 

обучающимися. Реализация задачи гуманизации образования.  

Воспитательная деятельность активно осуществляется всеми сотрудниками 

кафедры. Преподаватели являются кураторами групп 1 и 2 курса фармацевтическо-

го факультета, активно вовлекают студентов в общественную жизнь Университета.  

В кураторских группах ежегодно проводятся мероприятия согласно плану ра-

боты, а также мероприятия по проведению различных тематических праздников, 

обучающе-развлекательные мероприятия (типа КВН).  

 В процессе воспитания используются различные формы и методы: индивиду-

альные беседы, организуются посещения учреждений культуры города. 

На кураторских часах обсуждаются вопросы текущей успеваемости и посеща-

емости. На кураторских часах достаточное внимание уделяется пропаганде здоро-

вого образа жизни. Воспитательная работа со студентами направлена на повыше-

ние уровня межличностного взаимодействия, толерантного отношения к социаль-

ным, культурным, конфессиональным и этническим различиям. 

Под руководством преподавателей силами студентов организуются мероприя-

тия с целью повышения творческого потенциала и развития познавательной актив-

ности. За 2018-20189учебный год были проведены следующие мероприятия: 

1) Участие в фестивале «Легендарные группы современности. Квартет 

“Битлз”», посвященному памяти Джона Леннона, в Башкирском государ-

ственном педагогическом университете имени М. Акмуллы. Группа была 

удостоена дипломом III степени. 

2) Участие в мастер-классе на тему «Многоязычие». 

Наряду с профилизацией обращается внимание на гуманизацию преподавания 

иностранных языков. За счет отбора текстов общего значения, внедрения элемен-

тов  концепциализации. Студенты участвуют в художественной самодеятельности. 

На концертах  поют песни и читают стихи на иностранных языках. Студенты орга-

низовывают праздники, пишут рефераты, делают альбомы по странам изучаемого 

языка. 

7.3.Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в реше-

нии вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п. 

7.4.Другие виды работ (борьба с терроризмом, антикоррупционная деятель-

ность, борьба с курением, контроль за соблюдением Правил внутреннего распо-

рядка обучающихся в лечебных и образовательных учреждениях). 

Работа в рамках методического объединения преподавателей иностранных 

языков вузов и средних профессиональных учебных заведений г.Уфы, участие в 

научно-практических конференциях, работа по обмену опытом с другими ВУЗами 

неязыкового профиля. 
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8. ПРАКТИКА (учебная, производственная), в том числе НИР 

Таблица 9.1 

Учебная практика 

№ п/п Место прове-

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

    Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 

Итого: - - - - - - 

 

Анализ представленных данных: 

Учебной практики на кафедре иностранных языков с курсом латинского язы-

ка нет. 

 

Таблица 9.2 

Производственная практика 

№ п/п Место прове-

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

 - - - - - - 

Итого: - - - - - - 

 

Анализ представленных данных:  

Производственной  практики на кафедре иностранных языков с курсом ла-

тинского языка  нет 

 

Вывод по разделу:  

Учебной и производственной практик на кафедре иностранных языков с кур-

сом латинского языка нет. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры на учебный год 

Осенний семестр 
№ 

п/п 

Сроки  Вопросы для обсуждения Ответственный испол-

нитель 

Отметка о 

выполне-

нии 
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1 авг. 

28.08.2018 

Состояние подготовки кафедры к новому 

учебному году. Утверждение плана учеб-

ной нагрузки, плана работы МНО, плана 

работы секций, календарно-тематических 

планов, оценочных средств для входного 

контроля, расписания практических заня-

тий и лекций, графика приема отработок 

обучающихся. Выдвижение кандидатуры 

на должность руководителя МНО.  

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Хафизова Л.Р. 

3) Зав. секцией немецк. 

языка Шаймарданова 

Н.В.,  

4) Зав. секцией лат. язы-

ка Голованова Е.Ю.,  

5) Зав. секцией англ. 

языка Кинзягулова Л.Р. 

Выполнено  

2. авг. 

31.08.2018 

Утверждение УММ (методических реко-

мендаций к практическому занятию, ме-

тодических указаний для обучающихся к 

практическому занятию и по самостоя-

тельной внеаудиторной/контактной рабо-

те). Курсы повышения квалификации по 

специальности.  

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Хафизова Л.Р. 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

3. окт. 

09.10.2018 

Проведение экологического месячника по 

санитарной очистке и благоустройства 

территории университета. Проведение 

итоговой конференции научных кружков 

МНО. Проведение периодического меди-

цинского осмотра и флюорографического 

обследования работников Университета. 

Выдвижение кандидатуры-делегата на 

Конференцию работников и обучающихся 

БГМУ. 

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Хафизова Л.Р. 

3) Руководитель МНО 

Батырова Г.З. 

Выполнено 

4. ноя. 

20.11.2018 

О сроках проведения зимней зачетно- эк-

заменационной сессии 2018-2019уч.г.  

Утверждение экзаменационных и зачет-

ных билетов по дисциплинам «Латинский 

язык», «Иностранный язык» и «Русский 

язык и культура речи», списка экзамена-

торов, графика предэкзаменационных 

консультаций. 

Утверждение отзыва о диссертационной 

работе.  

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Хафизова Л.Р. 

 

Выполнено 

5. дек. 

20.12. 2018 

Усиление мер пожарной безопасности. 

Проведение конкурса презентаций на ан-

глийском языке «Башкортостан- мой край 

родной» среди студентов 1-го курса. 

Утверждение отчета по НИР. Утвержде-

ние отчета по УМР. 

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Хафизова Л.Р. 

3) Ответственный по 

НИР - Мусин И.Х 

Выполне-

но. 

6. янв. 

15.01. 2019 

Конкурсное дело. Инструктаж по запол-

нению зачетной книжки студента. Утвер-

ждение отчета по лечебной и совместной 

работе с органами здравоохранения. О 

подготовке к государственной аккредита-

ции Университета. Вопрос профилактики 

проявления коррупционных правонару-

шений. 

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Хафизова Л.Р. 

 

Выполнено 

 

Весенний семестр 
№ Сроки  Вопросы для обсуждения Ответственный ис- Отметка о 
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п/п полнитель  выполнении 

7 фев. 

05.02.2019 

Утверждение расписания практических за-

нятий и лекций на весенний семестр. Кон-

курсное дело. Подготовка к государствен-

ной аккредитации Университета.  О внесе-

нии изменений в критерии оценки эффек-

тивности научной и инновационной дея-

тельности научно-педагогических работни-

ков ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ.  

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Хафизова Л.Р. 

 

Выполнено  

 

8. март 

13.03.2019 

Результаты самообследования кафедры. 

Отчет об итогах НИР за 2018г. Подготовка 

к внутривузовской олимпиаде по англ. и 

лат. языкам. Конкурсное дело. Утвержде-

ние экзаменационных и зачетных материа-

лов на летнюю экзаменационную сессию 

2018-2019г.г. Подготовка к 84-ой Всерос-

сийской научной конференции 

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Хафизова Л.Р. 

 

Выполнено 

9. апрель 

23.04.2019 

Конкурсное дело. Утверждение графика 

предэкзаменационных консультаций.  Ито-

ги зимней экзаменационной сессии 2018-

2019 уч.г. 

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Хафизова Л.Р. 

Выполнено 

10 май 

29.05.2019 

Подготовка к летней зачетно-

экзаменационной сессии (сроки проведения 

сессии, установление сроков ликвидации 

академической задолженности). Ознаком-

ление с приказами. Отчет об итогах по 

УМР. Усиление мер пожарной безопасно-

сти. Инструктаж по заполнению зачетной 

книжки студента. Конкурсное дело. Вопрос 

профилактики проявления коррупционных 

правонарушений. 

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Хафизова Л.Р. 

 

Выполнено 

11 июнь 

13.06.2019 

 

Утверждение плана повышения квалифика-

ции ППС, годового отчета кафедры за 2018-

2019 уч.г., годового отчета МНО, плана ка-

федры на 2019-2020 учебный год. Утвер-

ждение выполненной учебной нагрузки. 

1) Зав.каф.  

Майорова О.А. 

2) Завуч  

Хафизова Л.Р. 

Выполнено 

 

В 2018-2019 учебном году было проведено 11 заседаний кафедры. Протоколы за-

седания кафедры оформлены корректно. Заседания кафедры проводятся не реже 

одного раза в месяц. На заседаниях рассматриваются вопросы учебной, методиче-

ской, научной и воспитательной работы. Контрольные посещения заведующим ка-

федрой занятий преподавателей проводятся. Журнал посещений занятий заполня-

ется регулярно. 
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10.1. ДРУГИЕ ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

10.1.1.ОТЧЕТ  

о работе курсов по французскому языку «Медицина будущего»  

за 2018-2019 учебный год 

Занятия на курсах проводились с ноября 2018 г. по июнь 2019 г. Учебная нагрузка 

в объеме 300 часов полностью выполнена. Занятия проводились в лингафонном 

классе с использованием аудио- и видео-материалов. Организована самостоятель-

ная работа студентов в интернете на обучающих сайтах. Для расширения об-

щекультурного кругозора студентам предлагаются видеоматериалы по страноведе-

нию. Кроме того, проводилась разносторонняя  активная внеаудиторная работа. 

 

1. Студенты постоянно получают информацию о мероприятиях совместной 

русско-французской общественной организации «Альянс Франсез», в част-

ности, о возможностях языковых стажировок во Франции. 

 

2. В ноябре 2018 года студентка группы Л-104 А Бикметова Алия Маратовна 

заняла третье место во «Всероссийском студенческом конкурсе сочинений на 

иностранном языке» 

 

3.  6 февраля 2018 года студенты  БГМУ приняли участие в литературном ве-

чере, посвященном 250 лет со дня  рождения  знаменитого  русского  басно-

писца Ивана Андреевича Крылова. Вечер организован  Альянс Франсез - Уфа 

совместно с Национальной библиотекой Республики Башкортостан. Творче-

ство Крылова и великого французского баснописца Жана де Лафонтена. 

 

4. 16 февраля 2019 года в актовом зале корпуса УСК №10 БГМУ состоялся 

просмотр фильма «Допрос» на французском языке. Студенты, изучающие 

французский язык также приняли участие в просмотре фильма и пообщались 

с представителями «Альянс Франсез - Уфа» 

 

5. В апреле 2019 года студентка группы Л-194 А Бикметова Алия Маратовна 

была награждена дипломом за участие в «Конкурсе переводов – 2019» в но-

минации «Французский язык» (перевод художественного текста). 
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10.1.2. ОТЧЕТ 

о работе курсов по немецкому языку «Медицина будущего» 

за 2018-2019 учебный год 

Занятия на курсах проводились с октября 2018 г. по май 2019 г. Учебная нагрузка в 

объеме 300 часов полностью выполнена. Кроме того, активно проводилась разно-

образная  внеаудиторная работа. 

1.25 декабря 2018 г. проведен вечер, посвященный традициям Рождества в Герма-

нии, в котором были задействованы все 3 группы немецкого языка, обучающиеся 

на данном курсе. Мероприятие обучающее, познавательное, приобщающее к куль-

туре немцев и традициям праздника Рождества в Германии, расширяющее круго-

зор и страноведческие знания студентов. 

 

2.Во время «Недели немецкого языка в Республике Башкортостан», ежегодно-

го культурного мероприятия, организуемого Обществом дружбы Башкортостан-

Германия» совместно с Ассоциацией преподавателей немецкого языка и студен-

тов-германистов, студенты курсов участвовали: 

-  02.04.2018г. в Республиканской олимпиаде по немецкому языку среди сту-

дентов неязыковых вузов. Участница курсов Кочина Полина (1й курс) заняла 4-е 

место и получила диплом; 

-  08.04.2018г. был организован культпоход в кинотеатр «Родина» на немецкий 

фильм «Phoenix» («Феникс“) в рамках Фестиваля немецкого кино. Фильм посетили 

22 участника курса немецкого языка. 

 

3. 22.04.2019г. апреля проведено объединенное мероприятие, посвященное немец-

ким традициям праздника Пасхи. Студенты пели немецкие песни, участвовали в 

творческой мастерской. 

 

4. В апреле участники курсов Полина Кочина и Газиза Атанова выступили с докла-

дами на немецком языке на IX Всероссийской научной  конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов «Иностранный язык в профессиональной коммуника-

ции» в Уфе на базе БашГУ. Тезисы их докладов опубликованы в сборнике конфе-

ренции.  

- Газиза Атанова, факультет лечебное дело(4 курс): тезисы стр. 144-145 «Fremd-

sprache für die Ärzte» - «Иностранный язык для врачей»; 

- Полина Кочина, стоматологический факультет (1 курс): тезисы стр. 314 «Die Rolle 

der Interleukine in der Regulation des onkologischen Prozesses beim Brustkrebs“ – 

„Роль интерлейкинов в регуляции онкологического процесса при раке молочной 

железы“.  

5. Обучающиеся курса посещали лекции проф. Штефана Поста, Шмита, Виланда, 

активно участвовали в дискуссиях. Во время Евразийского урологического кон-

гресса обучающиеся участвовали в работе круглых столов и посещали тематиче-

ские секции конгресса.  
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