
 



2. Структура профессорско-преподавательского состава кафедры 

2.1. Профессионально-квалификационный состав преподавателей кафедры: 
 
 Профессора 

(чел.) 

Доценты 

(чел.) 

Старшие 

преподаватели (чел.) 

Ассистенты/ 

Преподаватели (чел.) 

Всего: 

Штатные 

преподаватели, в т.ч. 

- 4 4 8 16 

Преподаватели- 

внутренние 

совместители, в т.ч.  

- 1 1 - 6 

Преподаватели-

внешние 

совместители, в т.ч.  

- 1 1 2 8 

ИТОГО - 6 6 10 22 

2.2. Кадровый состав кафедры:  

 

Ф.И.О. 

 

Должность Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

Занимаемая 

штатная 

единица 

Специальность по 

сертификату 

Квалификационная 

категория 

Владение 

иностранными 

языками 

штатные преподаватели 

Сатретдинова А.Х. 

 

зав. 

кафедрой 

к.ф.н. доцент 1.0  Учитель литературы 

русского и английского 

языков 

высшая английский 



 

Филатова Н.А. 

 

доцент 

 

к.ф.н.  _ 1 

 

Учитель русского языка, 

литературы и 

культурологии по 

специальности 

«Филология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Культурология». 

высшая немецкий 

Пикалова А.Н. 

 

препод. _ _ 1.0 Магистр 

филологического 

образования по 

специальности 

«Языковое образование» 

_ английский 

Самохина Г.А. 

 

 

ст. препод. _ _ 1.0 Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

 высшая английский 

Травинская  

Н.М.  

ст. препод. _ _ 1.0 Учитель русского языка 

и литературы  

высшая английский 

Одишелашвили И.Р. ст. препод. _ _ 1.0 Филолог, преподаватель 

русского языка, 

литературы 

высшая английский 



Глазкова Н.Г. ассистент - - 1.0 Учитель русского языка 

и литературы 

 английский 

Макаревич М.А. препод. - - 1.0 Учитель русского языка 

и литературы 

высшая английский 

Юсупалиева Л.Н. ассистент 

 

- - 1  Учитель русского языка 

и литературы 

Магистр 

педагогического 

образования 

- английский 

Мотыгина Ж.Ю. доцент - - 1 Учитель русского языка 

и литературы 

- английский 

Белявская Л.Н. ст. препод к. 

филос.н. 

- 0,25 Учитель русского языка 

и литературы 

высшая французский 

английский 

Приказчикова М.А. препод. - - 1 Учитель французского и 

английского языков с 

дополнительной 

специальностью 

«Менеджер 

организации» 

 французский 

английский 

Пенская З.П. доцент к.пед.н. - 1 Учитель немецкого и 

английского языков 

высшая немецкий 

английский 

Болтнева В.О.  препод. - - 0.5 Учитель русского языка  английский 



 

 

 

Преподаватели-совместители (внутренние) 

и литературы с 

дополнительной 

специальностью 

«Правовед» 

 

Гущина К.Н.  препод. - - 1 ст. Учитель русского языка 

и литературы 

           первая английский 

Курманова А.М. препод. - - 0.75 Учитель русского языка 

и литературы 

первая английский 

Матюшкова Т.А. ассистент - - 1.0 Учитель немецкого и 

английского языков 

первая немецкий 

английский 

Джулдузбаева З.Ж. 

 

 

старший 

преподаватель  

- -  0,5  

 

Учитель русского языка, 

литературы. Методист 

по воспитательной 

работе по специальности 

«Филология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Методика 

воспитательной работы» 

первая немецкий 



 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели-совместители (внешние) 

Беззубикова М.В. доцент к.ф.н.  доцент 0,5 Учитель русского языка, 

литературы и основ 

классической филологии 

      высшая английский 

Кайгородова И.Н. препод. д.ф.н.  доцент 0,5 Учитель русского языка 

и литературы 

         высшая английский 

Чернухина О.А.       препод.  - --

- 

0,5 Учитель русского языка 

и литературы 

           первая английский 

Проваторова Е.В. 

 

препод. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,5 

 

 

Учитель русского                    

языка и литературы 

высшая английский 

 

 

2.3. Повышение квалификации, стажировка и переподготовка профессорско-преподавательского состава кафедры:  

 Гагарина Е.Ю. доцент _ _ 0,5  Филолог по 

специальности 

«Филология» 

первая английский 

 



Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид 

обучения 

Наименование программы обучения Наименование 

образовательного 

учреждения 

Срок обучения Документ об 

образовании 

Сатретдинова 

А.Х.   

 

семинар 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации  

Краткосрочное 

повышение 

квалификац. 

 

Семинар 

 

 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

 

Программа профессиональной 

переподготовки с присвоением 

дополнительных квалификаций: 

опыт организации и проведения 

программ в ведущих вузах  

 

Основы педагогики и психологии  

 

 

Лингводидактическое тестирование 

 

 

Методика проведения 

интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории отечества 

и основам законодательства РФ 

Государственное и муниципальное 

управление 

 

г. Москва 

РУДН 

 

 

 

ГОУ ВПО АГУ 

 

 

ГБОУ ВПО РУДН 

ФПКП РКИ 

 

г. Москва 

             РУДН 

 

г. Москва, Институт 

международных и 

социально-

гуманитарных 

январь, 2007 г. 

 

 

 

12.05-22.05.2009 г 

 

 

25.01-02.02.2012 г 

 

 

октябрь, 2015 г. 

 

 

27.11.2014 -

6.02.2015 

 

Удостоверение 

 

 

 

Удостоверение 

 

 

Удостоверение 

 

 

Удостоверение 

 

 

 Диплом  

 



II международная 

научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

связей 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст» (г. 

Санкт-Петербург) 

 

 

11-12 апреля 2017 

г. 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

Беззубикова М.В.  краткосрочное 

повышение 

квалификации 

 

 

 

краткосрочное 

обучение 

 

 

курсы повышения 

Семинар профессора С.А. 

Хаврониной: Современные 

проблемы и традиционные подходы 

в методике преподавания русского 

языка как иностранного 

 

«Инновационные подходы к 

преподаванию русского языка как 

неродного   в условиях 

полиэтнической образовательной 

среды и внедрения ФГОС ОО» 

 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

ЦДПОФФ РУДН 

 

 

 

 

ФПКП РКИ РУДН  

 

 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст» (г. 

11.05.-15.05.2013 

г. 

 

 

 

24.02-28.02.2014 

г. 

 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

Удостоверение 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 



квалификации сфере общения 

 

Санкт-Петербург) 

 

 

 

Самохина Г.А.  повышение 

квалификации 

 

 

повышение 

педагогической 

квалификации 

 

краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации 

II международная 

научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

Курсы повышения 

квалификации 

Факультет повышения 

квалификации преподавателей 

русского языка  

 

 

Факультет новых методов и средств 

обучения 

 

Основы педагогики и психологии 

 

Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

 

УДН имени Патриса 

Лумумбы 

 

 

Всесоюзное 

общество «Знание» 

Московский 

политехнический 

музей 

ГБОУ ВПО 

АГУ  

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст» (г. 

Санкт-Петербург) 

 

20.02.85-05.06. 85 

г. 

 

 

1992 г. 

 

 

12.05-22.05.2009 

г. 

 

11-12 апреля 2017 

г. 

 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

Удостоверение 

 

 

 

Диплом 

 

 

Удостоверение 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 



Кайгородова 

И.Н. 

краткосрочное 

обучение 

«Инновационный менеджмент» 

 

ГБОУ ВПО АГУ  

 

19.10.09-23.10.09 

 

Удостоверение 

 

Травинская Н.М.  повышение 

квалификации 

 

повышение 

квалификации 

краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации 

II международная 

научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

курсы повышения 

квалификации 

«Активизация воспитательной 

работы на занятиях по русскому 

языку» 

 

«Лингвострановедение на занятиях 

по русскому языку» 

«Основы педагогики и психологии» 

 

Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

 

УДН имени Патриса 

Лумумбы  

 

УДН имени Патриса 

Лумумбы  

 

ГОУ ВПО АГУ 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст»                         

(г. Санкт-Петербург) 

 

20.02.85-05.06. 85 

г. 

 

10.02.90-25.05.90 

г.  

 

12.05-22.05. 2009 

г.  

11-12 апреля 2017 

г. 

 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

Удостоверение 

 

 

Удостоверение 

 

Удостоверение 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

Одишелашвили 

И.Р.  

повышение 

квалификации 

«Семинар профессора С.А. 

Хаврониной: Современные 

проблемы и традиционные подходы 

ЦДПОФФ РУДН 

 

11.05 - 15.05.2013 

г.  

Удостоверение 

 



 

 

краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации 

II международная 

научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

Курсы повышения 

квалификации 

в методике преподавания русского 

языка как иностранного» 

«Основы педагогики и психологии» 

 

Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

 

 

 

 

ГОУ ВПО АГУ 

 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст» (г. 

Санкт-Петербург) 

 

 

 

12.05-22.05.              

2009 г. 

 

11-12 апреля 2017 

г. 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

 

 

Удостоверение 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

Джулдузбаева 

З.Ж.  

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации 

Краткосрочные 

«Семинар профессора                             

С.А. Хаврониной: Современные 

проблемы и традиционные подходы 

в методике преподавания русского 

языка как иностранного» 

«Основы педагогики и психологии» 

 

«Лингводидактическое 

тестирование» (тестирование 

ЦДПОФФ РУДН 

 

 

 

ГОУ ВПО АГУ 

 

Российский 

11.05 -15.05.2013 

г.  

 

 

12.05 - 22.05.  

2009 г. 

 

23.01 - 02.02   

Удостоверение 

 

 

 

Удостоверение 

 



курсы повышения 

квалификации 

 

профессиональная 

переподготовка 

 

 

краткострочное 

обучение 

 

 

II международная 

научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

курсы повышения 

квалификации 

граждан зарубежных стран по 

русскому языку в рамках 

российской государственной 

системы тестирования) 

«Педагогическая психология» 

 

 

«Текст в системе обучения 

русскому языку и литературе» 

 

 

Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

университет дружбы 

народов 

НОУ ВПО 

«Институт бизнеса, 

психологии и 

управления»                       

г. Химки 

Евразийский 

национальный 

университет им. Л.Н. 

Гумилева г. Астана, 

Казахстан 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст» (г. 

Санкт-Петербург) 

 

2007 г. 

 

16.01 - 25.05   

2012 г. 

 

 

14-15 июня              

2013 г. 

 

 

11-12 апреля  

2017 г. 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

Удостоверение 

 

 

Диплом 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

Филатова Н.А.  Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации 

«Семинар профессора С.А. 

Хаврониной: Современные 

проблемы и традиционные подходы 

в методике преподавания русского 

ЦДПОФФ РУДН 

 

11.05.-15.05.2013 

г.  

 

Удостоверение 

 



 

 

II международная 

научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

 

Курсы повышения 

квалификации 

языка как иностранного» 

 

Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

 

 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст» (г. 

Санкт-Петербург) 

 

 

 

11-12 апреля 2017 

г. 

 

 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

Гагарина Е.Ю.  Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации 

 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации 

 

 

II международная 

Основы педагогики и психологии 

 

 

Подготовка и выдача 

Общеевропейского приложения к 

диплому 

 

 

Методика преподавания 

ГОУ ВПО АГУ 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт- 

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет» 

Курский 

государственный 

14.04-30.04 

2009 год 

 

28 марта-30 марта 

2013 год 

 

 

 

Удостоверение 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 



научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

Курсы повышения 

квалификации 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

медицинский 

университет 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст» (г. 

Санкт-Петербург) 

 

11-12 апреля  

2017 г. 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

Юсупалиева Л.Н. Курсы повышения 

квалификации 

 

 

курсы повышения 

квалификации 

Семинар профессора С.А. 

Хаврониной: Современные 

проблемы и традиционные подходы 

в методике преподавания русского 

языка как иностранного 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

ЦДПОФФ РУДН 

 

 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст»                         

(г. Санкт-Петербург) 

11.05.-15.05.               

2013 г. 

 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

Удостоверение 

 

 

 

Сертификат 

Гущина К.Н. аспирантура Языкознание и литературоведение Астраханский 

государственный 

университет 

2014-2018 гг. Диплом 



Пенская З.П. профессиональная 

переподготовка 

II международная 

научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

Курсы повышения 

квалификации 

«Преподаватель высшей школы» 

 

Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

Астраханский ГМУ 

 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст»                       

(г. Санкт-Петербург) 

2014-2015 гг. 

 

11-12 апреля  

2017 г. 

 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

Диплом 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

Белявская Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

Семинар 

          

II международная 

научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

 

«Психолого-педагогические основы 

преподавания в учреждениях 

среднего и высшего 

профессионального образования» 

 

Английский язык 

 

Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Oxford University 

Press 

 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

29.01.2014-

13.02.2014 г. 

 

 

Сентябрь 2010- 

май 2011 г. 

 

11-12 апреля 2017 

г. 

 

 

Удостоверение 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

Сертификат 

 

 



Курсы повышения 

квалификации 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст» (г. 

Санкт-Петербург) 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

Сертификат 

Пикалова А.Н. II международная 

научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

Курсы повышения 

квалификации 

Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

Курский 

Государственный 

медицинский 

университет 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст»                        

(г. Санкт-Петербург) 

11-12 апреля     

2017 г. 

 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

Сертификат  

 

 

 

Сертификат 

Макаревич М.А. II международная 

научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

Курсы повышения 

квалификации 

Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст»                       

(г. Санкт-Петербург) 

11-12 апреля    

2017 г. 

 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

Сертификат  

 

 

 

Сертификат 

Приказчикова 

М.А. 

II международная 

научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

11-12 апреля  

2017 г. 

 

 

Сертификат 

 

 



Курсы повышения 

квалификации 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

 

 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст»                        

(г. Санкт-Петербург) 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

 

 Сертификат 

Мотыгина Ж.Ю. II международная 

научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

Курсы повышения 

квалификации 

Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст»                           

(г. Санкт-Петербург) 

11-12 апреля  

2017 г. 

 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

Сертификат  

 

 

 

Сертификат 

Болтнева В.О. II международная 

научно-

практическая 

конференция-

вебинар 

Курсы повышения 

квалификации 

Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации 

 

Работа с текстом при обучении 

языку в учебно-профессиональной 

сфере общения 

 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

Учебно-

издательский центр 

«Златоуст»                        

(г. Санкт-Петербург) 

11-12 апреля  

2017 г. 

 

 

10 и 17 февраля 

2017 г. 

Сертификат 

 

 

 

 Сертификат 

 

 

 



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 АГМУ 

Штатные преподаватели 

Сатретдинова А.Х.  

Самохина Г.А.  

Травинская Н.М.  

 Приказчикова М.А. 

Филатова Н.А.  

Одишелашвили И.Р.  

Мотыгина Ж.Ю. 

Глазкова Н.Г. 

Макаревич М.А.  

Юсупалиева Л.Н. 

Пикалова А.Н. 

Белявская Л.Н. 

Пенская З.П. 

24 года 

52 года 

46 лет 

4,5 года 

18 лет 

29 лет 

27 лет  

24 года 

38 лет 

7 лет 

4,5 года 

42 года 

29 лет 

24 года 

36 лет 

39 лет 

4,5 года 

18 лет 

16 лет 

26 лет 

9 лет 

32 года 

7 лет 

3 года 

32 года 

29 лет 

18 лет 

36 лет 

39 лет 

4 года 

16 лет 

12 лет 

26 лет 

6 лет 

32 года 

7 лет 

3 года 

38 лет 

29 лет 

14 лет 

24 года 

26 лет 

4 года 

7 лет 

12 лет 

6 лет 

4 года 

5 лет 

7 лет 

2 год 

2 года 

4 года 



Гущина К.Н. 

Курманова А.М. 

Болтнева В.О. 

Матюшкова Т.А. 

11 

11 лет 

5 лет 

5 лет 

8 

3 года 

5 лет 

3 года 

8 

3 года 

5 лет 

3 года 

 

1 

3,5 года 

4 

3 года 

Преподаватели-совместители (внутренние) 

Гагарина Е.Ю.  

Джулдузбаева З.Ж. 

12 лет 

21 год 

12 лет 

21 год 

12 лет 

21 год 

11 лет 

21 год  

Преподаватели-совместители (внешние) 

Беззубикова М.В. 

Кайгородова И.Н. 

Чернухина О.А. 

21 год 

32 года 

21 год 

 

21 год 

32 года 

7 лет  

 

21 год 

32 года 

4 года 

 

7 лет 

3 года 

3 года 

 

 

2.5. Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 45 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 Старше 60 лет (чел.) 



(чел.) 

Штатные 

преподаватели 

5 2 3  2 4 

Внутренние 

совместители 

- 1 1 - - 

Внешние 

совместители 

- - 2 1 - 

ИТОГО: 5 3 6 3 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 Сатретдинова А.Х. 

Преподаватели-совместители (внутренние) 

Преподаватели-совместители (внешние) 

ИТОГО                                                                                                                       1 

 

3. Структура учебно-вспомогательного персонала (УВП) кафедры 

Ф.И.О. сотрудника УВП Должность 

Щербакова Ю.С. старший лаборант 1ст. 

Бердиева Н.Н. лаборант 1 ст. 



ИТОГО: 2 

 

4. Распределение учебной нагрузки на кафедре 

4.1.Среднегодовая учебная нагрузка на 1 штатного преподавателя – 870 часов: 

ППС Средняя нагрузка в год (час.)  

Заведующий кафедрой 700 часов 

Профессор - 

Доцент 900 часов 

Старший преподаватель 900 часов 

Ассистент 900 часов 

Преподаватель 900 часов 

5. Учебная работа кафедры 

5.1. Количество преподаваемых на кафедре учебных дисциплин (разделов дисциплин) - 15, в том числе: 

По программам высшего профессионального образования: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Наименование 

направления подготовки, 

в рамках которого(их) 

преподается дисциплина 

Форма обучения 

(очная/заочная) 

Образовательный 

стандарт (ГОС II/ ФГОС) 

Курс преподавания 

дисциплины 

 Русский язык как 

иностранный 

Лечебное дело 

Стоматология 

Педиатрия 

очная ФГОС 1 курс 

1 курс 

1 курс 



Фармация 

Подготовительное 

отделение 

1 курс 

1 курс 

 Русский язык и 

культура речи 

Стоматология 

Педиатрия 

Медико-

профилактическое дело 

очная ФГОС 1 курс 

1 курс 

1 курс 

 Психолингвистика Клиническая психология очная ФГОС 1 курс 

 Культура речи Клиническая психология  

Лечебное дело 

очная ФГОС 1 курс 

1 курс 

По программам среднего профессионального образования: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Наименование направления подготовки, в рамках 

которого (их) преподается дисциплина 

Курс преподавания дисциплины 

 Русский язык как 

иностранный 

Сестринское дело  

Фармация 

1 курс 

1 курс 

 

5.2. Количество новых учебных дисциплин (разделов дисциплин), подготовленных или адаптированных к новым условиям за 

учебный год - 9, в том числе: 

По программам высшего профессионального образования: 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки, в рамках 

которого(их) преподается 

Форма обучения 

(очная/заочная) 

Образовательный 

стандарт (ГОС II/ФГОС) 

Курс преподавания 

дисциплины 



дисциплина 

1 Вводно-фонетический 

курс русского языка 

Лечебное дело очная ФГОС 1 курс 

2 Практикум по русской 

грамматике 

Фармация 

Стоматология 

очная ФГОС 1 курс 

3 Медицина в русской 

литературе 

Лечебное дело очная ФГОС 2 курс  

4 Аннотирование и 

реферирование 

научного текста 

Лечебное дело очная ФГОС 2 курс 

5 Языковая подготовка к 

клинической практике 

Лечебное дело очная ФГОС 3 курс 

6 Основы 

профессиональной 

коммуникации 

Лечебное дело 

Стоматология 

очная ФГОС 3 курс лечебное дело 

2 курс стоматология 

7 Структура аннотаций к 

лекарственным 

препаратам 

Фармация очная ФГОС 2 курс 

8 Основы речевой 

культуры провизора 

Фармация очная ФГОС 2 курс 

 

 

 



По программам среднего профессионального образования: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Наименование направления подготовки, в рамках 

которого(их) преподается дисциплина 

Курс преподавания дисциплины 

 Русский язык как 

иностранный 

Сестринское дело  

Фармация 

Лечебное дело 

1 курс 

 

5.3. Использование преподавателями кафедры в учебном процессе активных форм обучения: 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки 

Использование активных форм обучения (+/-) 

Деловые игры Тренинги Информационные 

технологии 

Другие формы 

Русский язык и 

культура речи 

Лечебное дело 

Стоматология 

Педиатрия 

Медико-

профилактическое 

дело 

Клиническая 

психология 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

дискуссия, игровое проектирование 

Русский язык 

как 

иностранный 

Лечебное дело 

Стоматология 

 

 

 

 

 

 

игровое проектирование 



Педиатрия 

Фармация 

Подготовительное 

отделение 

+ - + 

Психолингвисти

ка 

Клиническая 

психология 

+ + + Речевое моделирование, дискуссия, 

игровое проектирование 

 

6. Издательская деятельность кафедры 

6.1. Количество опубликованных научных работ за учебный год  32 ед. 

 

Монографии 

(ед.) 

Учебники с 

грифом УМО 

(ед.) 

Учебники без 

грифа УМО (ед.) 

Учебные пособия 

(ед.) 

Практические 

руководства (ед.) 

Статьи в научных 

и 

профессиональных 

изданиях (ед.) 

ВСЕГО Из 

них на 

иностра

нных 

языках 

АГ

МУ  

- 

Др.     

изд-во 

А

Г

М

У 

Др.     изд-во А

Г

М

У 

Др.            изд-

во 

АГ

МУ 

Др.     изд-

во 

АГ

М

У 

Др.     изд-во АГ

МУ  

- 

Др.         изд 

во 

  

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 - 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

2 

 

- 

 

14 

 

8 

 

26 

 

- 



6.2. Количество опубликованных учебно-методических материалов  20 ед., в том числе: 

Учебно-

методические 

комплексы 

(ед.) 

Рабочие 

программы 

(ед.) 

Практику

мы (ед.) 

Электронные 

учебники (ед.) 

Электронные 

учебные 

пособия (ед.) 

Другие 

материалы 

Всего: Из них на иностранных языках 

3 17 - - - - 20 - 

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 

помещений 

Количество 

посадочных 

мест в 

помещениях 

Общая площадь помещений базы, задействованных в 

реализации учебного процесса 

 ул. Бакинская 121. 

e-mail agmarus@yandex.ru 

6 

 

100  100 м2 

 

 

Вспомогательные помещения 

№ п/п Место 

нахождения 

учебной базы 

(адрес) 

Лаборатория Конференц-

зал 

Компьютерный 

класс 

Другие помещения 

- - - - - - 

 

 

 

 



 

7.2. Техническое обеспечение учебного процесса: 

Компьютерная 

техника 

Проекционная 

аппаратура 

Препараты Муляжи Макеты Таблицы Другое 

ноутбук Проектор, 

экран 

 

- - - 20 Аудиомагнитофон, компьютер, мультимедийное  

оборудование,  таблицы, наглядный и 

презентационный материал, репродукции 

картин, обучающие программы. 

 

 

Заведующая кафедрой                                                                                                                                                              Сатретдинова А.Х.  

 

 


