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ПАСПОРТ    

КАФЕДРЫ латинского и иностранных языков 

за 2018-2019 учебный год 

 

1. Общая информация 

1.1. Год создания кафедры – 1928 г. 

1.2.Наименование факультета, в чьем ведении находится кафедра –  педиатрический факультет 

1.3. Сведения о заведующем кафедрой –  д.ф.н., доцент С.И. Маджаева 

 
2. Структура профессорско-преподавательского состава кафедры 
2.1. Профессионально-квалификационный состав преподавателей кафедры: 

 Профессора 

(чел.) 

Доценты 

(чел.) 

Старшие 

преподавате

ли 

(чел.) 

Преподавател

и 

(чел.) 

ассистенты 

(чел.)/ 

Всего: 

Штатные 

преподаватели, 

в т.ч. 

-  

1 

 

4 

 

4 

 

- 

 

9 

Преподаватели 

- внутренние 

совместители, в 

т.ч. 

 

- 

 

- 

 

2 

 

5 

 

 

- 

 

7 

Преподаватели-

внешние 

совместители, в 

т.ч.  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ИТОГО - 1 6 9 - 16 

 
2.2. Кадровый состав кафедры: 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Должн

ость 

Ученая 

степень 

Ученое  

звание 

Занимаемая 

штатная 

единица 

Специаль

ность по 

сертифика

ту 

Квалификаци

онная 

категория 

Владение 

иностранным

и языками 

Штатные преподаватели: 
Маджаева С.И. зав. каф. д.ф.н. доцент зав. каф. филолог  владеет 

Ткачева Т.А. доцент к.ф.н. доцент 0.5 доцент филолог  владеет 

Лукоянова Т.В. ст. пр. к.ф.н.  1 ст. пр. филолог  владеет 

Киселева Л.А. ст. пр.   1 ст. пр. филолог  владеет 

Уразалиева А.Р. ст. пр.   1 ст. пр. филолог  владеет 

Дьякова Е.М. преп.   1 преп. филолог  владеет 

Мустафаева Л.Н. преп.   1 преп. лингвист  владеет 

Ижбердеева С.М. ст. лаб.   1 ст. лаб. учитель  владеет 

Байдашева Э.М. ст. пр. к.п.н.  1 ст. пр. филолог  владеет 

Джабраилова С.Г. преп.   1 преп. филолог  владеет 

Синицина А.О. преп.   1 преп. лингвист  владеет 



 

Преподаватели - совместители (внутренние): 

 
Дьякова Е.М. ст. пр.   0.5 ст. пр. филолог  владеет 

Лукоянова Т.В. ст. пр.   0.5 ст. пр. филолог  владеет 

Уразалиева А.Р. преп.   0.5 преп. филолог  владеет 

Ижбердеева С.М. преп.   0,5 преп. учитель  владеет 

Мустафаева Л.Н. лаб.   0.5 лаб. лингвист  владеет 

Байдашева Э.М. преп.   0.5 преп. филолог  владеет 

Джабраилова С.Г. преп.   0.5 преп. филолог  владеет 

Матюшкова Т.А.  преп.   0,75 преп. филолог  владеет 

 

Преподаватели - совместители (внешние): 
 

- - - - - - - - 

 
2.3. Повышение квалификации, стажировка и переподготовка профессорско-

преподавательского состава кафедры: 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид 

обучен

ия 

Наименование 

программы 

обучения 

Наименование 

образовательног

о учреждения 

Срок 

обучения 

Документ об 

образовании 

Лукоянова 

Т.В. 

 

 

преподаватель 

высшей школы 

АГМА 2013-2014 диплом 

Киселева Л.А. 

 

 преподаватель 

высшей школы 

АГМА 

 

2013-2014 

 

диплом 

 

Маджаева С.И.  преподаватель 

высшей школы 

АГМУ 2015 диплом 

«Французский язык 

коммуникативной 

ориентации» 

АГУ 2015-2016 удостоверение 

Уразалиева 

А.Р. 

 преподаватель 

высшей школы 

АГМУ 2016-2017 диплом 

ИТОГО 4     

 
2.4. Стаж работы профессорско-преподавательского состава кафедры: 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Стаж работы (лет)  

 Общий 

трудовой стаж 

Стаж работы по 

специальности 

Преподавательский 

и научный стаж 

Стаж работы в 

Астраханском 

ГМУ 

Штатные преподаватели 

Маджаева С.И. 43 года 37 лет 37, 13 лет 14 лет 

Лукоянова Т.В. 16 лет 16 лет 16 лет, 4 года 15 лет 

Киселева Л.А. 17 лет 17 лет 17 лет, 4 года 17 лет 

Дьякова Е.М. 6 лет 6 лет 6 лет 6 лет 

Уразалиева А.Р. 13 лет 13 лет 13 лет, 6 года 13 лет 

Мустафаева Л.Н. 7 лет 4 года 4 года 4 года 

Ижбердеева С.М. 34 года 7 лет 7 лет 2 года 

Ткачева Т.А. 38 лет 37 лет 37 лет 2 года 

Байдашева Э.М. 28 лет 18 лет 28 лет - 

Джабраилова С.Г. 17 лет 14 лет 14 лет 1 год 

Синицина А.О. 4 года 2 2 4 года 

Преподаватели - совместители (внутренние) 



Матюшкова Т.А. 5 3 3 4 

Преподаватели - совместители (внешние) 

     

 
2.5. Средний возраст профессорско-преподавательского состава от 30-40 лет, в том числе: 

 
 До 30 лет 

(чел.) 

От 30 до 40 

лет (чел.) 

От 40 до 50 

лет (чел.) 

От 50 до 60 

лет (чел.) 

Старше 60 лет 

(чел.) 

Штатные 

преподаватели 

3 2 2 1 3 

Внутренние 

совместители 

2 2 1 1 1 

Внешние 

совместители 

     

ИТОГО: 5 4 3 2 4 

 

2.6. Организационная работа профессорско-преподавательского состава кафедры: 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Участие в Ученом, диссертационном, 

издательском Советах, членство в 

различных Академиях, Ассоциациях и т.д.  

Штатные преподаватели  

Маджаева С.И. ученый совет педиатрического ф-та, 

Ученый Совет Астраханского ГМУ,  

членство Росс. Академии Естествознания, 

член ЦНИФ «Общественные науки». 

Киселева Л.А. ученый совет лечебного факультета 

Астраханского ГМУ 

Преподаватели-совместители (внутренние) 

  

Преподаватели-совместители (внешние) 

  

 
3. Структура учебно-вспомогательного персонала (УВП) кафедры: 

 
Ф.И.О. сотрудника УВП Должность 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки, в рамках 

которого (их) 

преподаётся дисциплина 

Форма 

обучения 

(очная) 

Образователь

ный стандарт 

(ГОС 

II/ФГОС) 

Курс 

преподавания 

дисциплины 

 иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык). 

педиатрия   

очная 

 1 курс 

клиническая психология 1-4 курс 

фармация очная  1-2курс 

 латинский язык все направления, СПО очная  1-2 курс 

 медицинская 

терминология 

педиатрия, 

стоматология для 

студентов ФИС на языке 

посреднике  

очная  1 курс 

2 курс 

 история медицины все направления на 

языке-посреднике: 

лечебный  

очная  1 курс 

стоматологический, 

фармацевтический 

  1 курс 

 



Нургазиева А.И. ст. лаборант (декрет) 

Ижбердеева С.М. ст. лаборант 

Мустафаева Л.Н. лаборант 

ИТОГО: 3  

 
4. Распределение учебной нагрузки на кафедре: 

 

4.1.Среднегодовая учебная нагрузка на 1 штатного преподавателя – 900 часов: 

 

5. Учебная работа кафедры: 

 

5.1. Количество преподаваемых на кафедре учебных дисциплин (разделов дисциплин) 7: 

иностранный язык, медицинская терминология, история медицины, латинский  язык, 

история фармации, история стоматологии, СЛСС.  

 

По программам высшего профессионального образования: 

иностранный язык, медицинская терминология, история медицины, история фармации, 

история стоматологии, латинский язык, СЛСС. 

По программам среднего профессионального образования: 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

 

Наименование направления подготовки, в 

рамках которого (их) преподается 

дисциплина 

Курс 

преподавания 

дисциплины 

 основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Фармация на базе среднего полного 

образования, сестринское дело на базе 

среднего полного образования, лечебное 

дело, стоматология ортопедическая, 

акушерское дело. 

1 курс 

 
5.2. Использование преподавателями кафедры в учебном процессе активных форм 

обучения: 
Наименован

ие 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки 

Использование активных форм обучения (+/-) 

Деловые 

игры 

Тренинги Информационные 

технологии 

Другие формы 

Английский 

язык 

педиатрия, 

клиническая 

психология, 

фармация 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Беседы, проекты, 

диспут, КВН, 

презентация 

Немецкий 

язык 

педиатрия, 

клиническая 

психология, 

фармация 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Беседы, кейс-

метод, проекты, 

диспут, КВН, 

презентация 

Французски

й язык 

педиатрия, 

клиническая 

психология, 

фармация 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Беседы 

проекты, диспут, 

КВН, презентация  

ППС Средняя нагрузка в год (час.)  

Заведующий кафедрой 700 

Профессор - 

Доцент 900 

Старший преподаватель 900 

Преподаватель 900 



Латинский 

язык 

все направления + + + проекты, диспут, 

КВН, беседы 

презентация  

История 

медицины 

все направления + + + Беседы, лекции, 

диспут. 

Медицинска

я 

терминологи

я 

педиатрия, 

стоматология для 

студентов ФИС 

на языке 

посреднике 

+ + + Беседы, обратная 

лекция 

 
6. Издательская деятельность кафедры: 

6.1. Количество опубликованных научных работ за учебный год 21 ед., 

 
Монографии (ед.):  

Астраханский ГМУ Другое издательство 

- - 

 

Учебники с грифом УМО (ед.): 
Астраханский ГМУ Другое издательство 

- - 

 
Учебники без грифа УМО (ед.) 

Астраханский ГМУ Другое издательство 

- - 

 
Учебные пособия (ед.) 

Астраханский ГМУ Другое издательство 

7 - 

 
Практические руководства (ед.) 

Астраханский ГМУ Другое издательство 

- - 

 
Статьи в научных и профессиональных изданиях (ед.) 

Астраханский ГМУ Другое издательство 

8 13 

 

ВСЕГО опубликовано:21 статей из них: ВАК – 2.РИНЦ – 13 

 

Из них на иностранных языках – Китай США Люксембург 

 

6.2. Количество опубликованных учебно-методических материалов 7 ед., в том числе: 
Учебно-

методич

еские 

комплекс

ы (ед.) 

Рабочие 

програм

мы (ед.) 

Практику

мы (ед.) 

Электронн

ые 

учебники 

(ед.) 

Электронные 

учебные 

пособия (ед.) 

Другие 

материал

ы 

Всего: Из них 

на 

иностр

анных 

языках 

    1 7  4 

 
7. Материально-техническое состояние кафедры 

7.1. Учебные базы и площади: 

Учебные помещения: 
№ 

п/п 

Место нахождения учебной 

базы (адрес, телефон, e-mail) 

Количество 

учебных 

Количество 

посадочных мест 

Общая площадь 

помещений базы, 



помещений в помещениях задействованных в 

реализации 

учебного процесса 

 ул. Бакинская 121. 

e-mail agmarus@yandex.ru 

9 105 264 м
2 

 

 

Вспомогательные помещения: 
№ п/п Место 

нахождения 

учебной базы 

(адрес) 

Лаборатория Конференц-

зал 

Компьютерный 

класс 

Другие 

помещения 

- - - - - 4 

 

7.2. Техническое обеспечение учебного процесса: 

 
Компьютерная 

техника 

Проекционная 

аппаратура 

Препараты Муляжи Макеты Таблицы Другое 

3 ноутбука 

 2компьютера 

1 принтера 

2 МФУ 

2 проектора с 

экраном 

 

- - - 40 фотоальбомы 

 

 

Зав. кафедрой латинского и  

иностранных языков 

д.ф.н., доцент                                                                              Маджаева С.И. 

 


