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ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

осуществляется  по 70 специальностям, в том числе обучение проводится: 

- профессиональная переподготовка по 66 программам, в том числе 3 

новые программы -  «Физическая и реабилитационная медицина», «Детская 

эндокринология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» 

- повышение квалификации  по 205 программам 

- повышение квалификации непрерывного медицинского образования по 

369 программам   



  С сентября 2019г. в рамках Национальных проектов 

«Здравоохранение» (Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами») 

реализуется дополнительное государственное задание 

Министерства здравоохранения Российской Федерации образовательным и научным 

организациям на переподготовку врачей 
 

Объем  дополнительного государственного задания - 355 специалиста 

 

В 2019 году подготовлено 804 специалиста, имеющих вторую специальность (в том 

числе: онкология, гериатрия, неонатология, кардиология, эндоскопия, ультразвуковая 

диагностика, функциональная диагностика) 

Профессиональная переподготовка специалистов  

Профессиональная переподготовка проводится в соответствии с заявками субъектов 

Российской Федерации 
 

Государственное задание на профессиональную переподготовку специалистов на 2019 

год для Башкирского государственного медицинского университета - 450 человек 



Государственное задание на циклах профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации ИДПО в чел./час. и по Нацпроекту 

«Здравоохранение» и Федеральному проекту «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»  

 на 2019г. 
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Выполнение ИДПО плана за 2019 год  

На бюджетной 

основе (госзадание) 

обучено 

ПП – 61 цикл  

(450 чел.) 

ПК- 244 цикла 

(1662 чел.)  

На внебюджетной 

основе 

обучено 8129 чел., 

в том числе по 

непрерывному 

медицинскому 

образованию 4710 

чел. 

Выполнено – 101% 

Нацпроект 

ПП - 355 чел.  

ПК -  348 чел.  

Выполнение 100%  



Уфа 

 
Ижевск 

Сыктывкар -  

  

Йошкар-Ола 

Казань 

Н.Новгород- 
Чебоксары 

Московская область, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Оренбургская область, 
Тульская область, Самарская область, 
Челябинская область, Свердловская область, 
Архангельская область, Республика Татарстан, 
Республика Мордовия, Республика Удмуртия,  
Республика Чувашия, Республика Бурятия, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Сургут, 
Тюменская область, Тверская область, Алтайский 
край, Нижневартовск, ХМАО, республика Крым, 
Чеченская республика, Ингушетия, Чукотская 
автономная область, Приморский край, 
Ставропольский край  и др.  

Свердловская обл. 

Челябинская обл. 

ХМАО 

Пермь 

Оренбург 
Самара 

В 2019 году обучено 501  слушатель из 

регионов РФ   
 



Статистика государственного задания на циклах 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации ИДПО за 2016 - 2019 гг. в чел./час. 
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ИТОГИ ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Первичная специализированная 

аккредитация 

Профессиональная переподготовка 

2019 год 

допущено не аккредитовано 

Кардиология  35 - 

Онкология 44 - 

Педиатрия 8 - 

Неврология 1 - 

Терапия 4 - 

Общая врачебная практика 2 - 

Итого 94 - 



Финансово-экономическая  

деятельность ИДПО  
По дополнительным 

профессиональным программам 

Объем поступивших средств 138 130,7 

в том числе средства федерального 

бюджета 

66 268,7 

в том числе из средств приносящей 

доход деятельности 

71862,0 

организаций 41 907,1 

населения 29 954,9 

внебюджетных фондов - 

иностранных граждан - 

Единица измерения-тысяча рублей 



Научно-педагогическая деятельность 

 ИДПО БГМУ 

Среди ППС ИДПО: 

1 - член-корреспондент РАМН,   

6 -  заслуженных деятеля науки РФ,  

6 - заслуженных деятеля науки РБ,   

2 -  член-корреспондента АН РБ 

8 - лауреатов Государственных премий  РБ 

В научных исследованиях заняты высококвалифицированные 

специалисты 12 кафедр и 29 курсов 

33 профессора, 57 доцентов, 32 ассистента 

Остепененность 94,5% 

52,2% - основные сотрудники, 47,8% - совместители 
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Монографии Научные труды (статьи и тезисы) 

В журналах «Вестник БГМУ» и «Креативная хирургия и онкология» - 18  

в других изданиях – 17  (11  в 2018г.) 

В сборниках научных трудов – 126  (239  в 2018г.)  

Опубликовано сотрудниками ИДПО   224  журнальных статей и тезисов  (98 и 126 

соответственно) (370 в 2018г)  

Из них в журналах ВАК - 6 (48 в 2018г) 

журналах с импакт фактором более 0,3- 27 (15 в 2018г.),  

Высокорейтинговых Web of Science и Scopus–   31 (из них российских- 17, зарубежных-14)  (48 в 

2018г., из них российских- 31, зарубежных-17) 

Издательская деятельность 



Индекс Хирша в среднем по зав. 

кафедрами  ИДПО  -  13,08  
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Организовано и проведено научно-

практических мероприятий – 58 
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Общественное признание 
Гильмутдинова Л.Т. Благодарность Минздрава России:  «За многолетний 

добросовестный труд» Приказ Минздрава России  № 531-п от 13.09.2019г «Об 

объявлении благодарности»  

Гильмутдинова Л.Т. Благодарности РАН, Национальной курортной Ассоциации, 

Благодарственные письма  Союза реабилитологов России, Международного 

инновационного Центра реабилитации и кинезотерапии, ООО санаторий Красноусольск», 
ГБУЗ РБ санаторий для детей «Акбузат» 

Карунас А.С. Почетная грамота Российской академии наук за многолетний плодотворный 

труд, большой вклад в развитие отечественной науки и плодотворную педагогическую 

деятельность 

Новикова Л.Б. Лауреат Всероссийской  премии  за достижения в области борьбы с 

инсультом -«ВРЕМЯ ЖИТЬ!»  (апрель 2019г, Москва )  

Хуснутдинова Э.К. Золотая медаль Ученого совета Медико-генетического научного 

центра «За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики», 25 мая 2019, г. Москва 

Хуснутдинова Э.К. Почетная грамота Академии наук Республики Башкортостан за 

многолетнюю плодотворную работу во благо науки, 22 мая 2019, г. Уфа 

 



Итоги работы Ученого совета ИДПО 

 проведено 9 заседаний 

 принято 46 решений 

 утверждены 3 темы кандидатских диссертаций  

 утверждены программы: ДПП НМО - 66, ДПП ПК и ПП – 57  

  2  учебных   пособия 

 рассмотрены 15 конкурсных дел, избраны 8 доцентов,         

7 ассистентов  

 представлены к ученому званию 2 сотрудника ИДПО  

 утверждены планы работы 4 кандидатских диссертаций 

 



Учебно-методическим советом ИДПО за 2019 год 

рассмотрены и утверждены  

123 дополнительных профессиональных программ (ДПП) 

57 ДПП ПК и ПП  66 ДПП ПК НМО 

18 ДПП ПП 39 ДПП ПК 

14% 

32% 
54% 

0% 123 ДПП 

ДПП ПП 

ДПП ПК 

ДПП ПК НО 



Итоги работы ИДПО БГМУ с практическим здравоохранением в 2019 г. 

Участие в разработке и исполнении программ: 

1 Международная программа 

12 республиканских целевых программ и подпрограмм по 

вопросам охраны здоровья населения 

5 Постановлений правительства РБ 

4 документов по Росздравнадзору и Роспотребнадзору 

12 приказов и распоряжений МЗ РБ 

13 Российских программ и  подпрограмм 



Методическая работа в профессиональных 

объединениях врачей 

1 сотрудник является главным специалистом 

Приволжского Федерального округа 

Сотрудники ИДПО успешно сотрудничают в качестве членов правления в                      

1 Международной и 29 профессиональных ассоциациях на Федеральном уровне 

14 человек 

являются 

президента

ми 

Башкирских 

отделений 

профессион

альных 

ассоциаций 

врачей и 

провизоров  

4 эксперта 

работают 

членами 

профильных 

комиссий МЗ РФ 

по различным 

специальностям 

45 сотрудников 

являются 

членами 

правлений 

общественных 

организаций 

РБ  

5 сотрудников 

ИДПО 

работают 

главными 

внештатными 

специалистам

и МЗ РБ 

22 человека 

являются 

экспертами 

Росздрав-

надзора 



Специализированные центры 

Институт биологии и генетики 

РАН БГМУ 

сотрудники ИДПО 
работают в качестве 
руководителей 11 
специализированных 
центров и 20 клиник 
лечебных учреждений 
республики и города 

Центр малоинвазивной 

хирургии и эндоскопии  

Республиканский ожоговый 
центр  

Региональный сосудистый 

центр  

Акушерско-гинекологический 

реанимационно-

консультативный центр  
Клиника терапии РКБ  

Республиканский 

кардиологический центр 

НИИ восстановительной 

медицины и курортологии  
РЦ РДКБ 

«Иммуноаллергологии», 

«Онкогематологии» 

Городской центр 

восстановительной 

медицины и реабилитации 
для больных с ОНМК 

Республиканский медико-

генетический центр 



эксперты Федеральных 

и Республиканских 

надзорных органов – 22  

проведено экспертиз: 

  59 отделений больниц  

  2 поликлиник  

  5 аптечных 

учреждений РБ 

Участие сотрудников ИДПО в комиссиях МЗ РБ  

члены 

аттестационной 

комиссии МЗ РБ – 25  

рецензирование – 

391 аттестационной 

работы врачей  

Экспертиза КИЛИ и 

оппонирование на 

клинико-анатомических 

конференциях – 63  

Разбор жалоб – 39 



Продолжается взаимодействие с межмуниципальными медицинскими округами в 

рамках региональных научно-образовательных кластеров РБ (приказ БГМУ от 

17.10.2018г. № 175 «О деятельности ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России в рамках 

научно-образовательного медицинского кластера Республики Башкортостан») 

 42 выездных семинаров, конференций и мастер-классов для медицинских работников 

РБ проведены по итогам работы кластеров  

 12 выездов для консультаций и отбора пациентов для госпитализации в Клинику БГМУ, 

проведены обходы больных, лечебные и оперативные пособия, организованы школы 

здоровья для пациентов, выступления в СМИ, пресс-конференции 

Организованы встречи Глав муниципальных образований и главных врачей МО РБ 

со студентами и ординаторами БГМУ.  

 проведено 60 встреч, где приняли участие более 2000 обучающихся.  

 организована выездная клиническая практика для 387 ординаторов в районах РБ 

Проведена оценка паспортов МО РБ согласно письма МЗ РФ от 13.11.2019г. 

Отдельно проведены выездные лечебно-консультативные мероприятия в г. Сибай в 
связи со сложившейся экологической ситуацией в составе мультидисциплинарных 
бригад врачей 



Участие сотрудников ИДПО в организации и 

проведении конференции 

  6 Международных конференций ( 22 доклада) 

  40 республиканских конференций (59 докладов) 

  14 республиканских  конференций (в рамках Международная 

специализированная выставка «Медицина-2019») 

  26 Российских и межрегиональных конференций, конгрессов и съездов           

(84 доклада) 

  3 конференции на уровне г. Уфы (11 докладов) 

  57 заседаний Ассоциаций врачей (64 доклада)  

  102 конференции на клинических базах медицинских организаций 

хирургического и терапевтического профиля 

  на базе Республиканского центра телемедицины проведены научно-

практические телеконференции по разным темам 

  24 мастер-класса по актуальным вопросам здравоохранения 



Издательская и 

изобретательская работа 

3 монографии 

3 методические  

рекомендации, из них 1 

российского уровня 

313 статей и тезисов 

4 патента 

24 новых лечебно-

диагностических методов 

Санитарно – просветительская  

работа 

24 выступлений на телевидении 

3 выступления на радио  

17 памяток для населения  

28 статей в газетах и журналах  

11 статей в Интернет-газете  

37  «Школ здоровья» 

Сотрудники ИДПО являются 

членами редакционного совета  

57 научно-практических журналов 

(в т.ч. в 5 международных) 

2 газет 



Выездная работа 

плановых выездов – 44  

экстренных выездов – 34  

В среднем на 1 преподавателя  

299 консультаций 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% поликлиника 

стационар 

другие лечебные 
учреждения 

клиника БГМУ 

На кафедрах ИДПО применяются: 

- 8 видов высокотехнологичной 

медицинской помощи (ВМП) по 

утвержденным шифра 

- выполнено 56 высокотехнологичных 

операций 

- выполнено 185 операций высшей 

категории сложности  

Всего сотрудниками ИДПО 

прооперировано 343 пациента  

Лечебно-консультативная работа 

проконсультировано – 535 больных  

прооперировано – 2 больных 



Признание государственных и 

общественных заслуг 

Орденом Салавата Юлаева награжден                   
1 сотрудник 

Почетное звание «Отличник здравоохранения 
РФ» присвоено 1 сотруднику 

Почетное звание «Заслуженный врач РБ» –                      
1 человек 

Почетная грамота МЗ РФ – 3 человека 

Почетная грамота АН РБ – 1 человек 

Награды других организаций и ведомств –                                                                                                      
21 человек 



ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 повышение квалификации специалистов 

 проведение образовательных мероприятий: конференции, 

семинары, вебинары, мастер-классы, стажировки  

 обеспечение непрерывного медицинского 

образования медицинских и 

фармацевтических работников 

 профессиональная переподготовка 

специалистов 



  

Развитие Института дополнительного профессионального 

образования Башкирского государственного медицинского 

университета 

• Расширение программ для непрерывного медицинского образования (включая программы на 

иностранном языке) с 300 в 2019 году до 800 программ в 2024 году 

• Подготовка специалистов по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, в том числе со средним медицинским образованием с 5000 специалистов в 

2019 году до 11000 в 2024 году 

• Разработка и внедрение новых современных дополнительных профессиональных программ 

с 800 в 2019 году до 1300 программ в 2024 году, в том числе по приоритетным 

специальностям (онкология, патологическая анатомия, общая врачебная практика, 

педиатрия, терапия, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение) 


