
ВЫПИСКА
из протокола № 1 от 26.01.2016 г. заседания ученого Совета государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ
ного образования «Башкирский государственный медицинский универси

тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

СЛУШАЛИ: начальника управления кадров JI.P. Назмиеву об утверждении 
положения о процедуре проведения выборов ректора ГБОУ ВПО БГМУ Мин
здрава России.

ПОСТАНОВИЛИ: на основании единогласного решения ученого Совета 
утвердить положение о процедуре проведения выборов ректора ГБОУ ВПО 
БГМУ Минздрава России.

В.Н. Павлов

Ш.З. Загидуллин

Выписка верна 
Гербовая печать



ВЫПИСКА
из протокола № 1 от 26.01.2016 г. заседания ученого Совета государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ
ного образования «Башкирский государственный медицинский универси

тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

СЛУШАЛИ: начальника управления кадров Л.Р. Назмиеву об утверждении 
состава комиссии по проведению выборов ректора ГБОУ ВПО БГМУ Минздра
ва России.

ПОСТАНОВИЛИ: на основании единогласного решения ученого Совета 
утвердить состав комиссии по проведению выборов ректора ГБОУ ВПО 
БГМУ Минздрава России:
B.Ш. Вагапова - д.м.н., профессор, зав. каф. анатомии человека;
Ш.З. Загидуллин - д.м.н., профессор, зав. каф. пропедевтики внутренних

болезней;
З.Я. Муртазин - к.м.н., помощник проректора по лечебной работе;
Ф.А. Халиуллин - д.ф.н., профессор, зав. каф. фармацевтической химии с

курсами аналитической и токсикологической химии;
C.В. Чуйкин - д.м.н, профессор, декан стоматологического факультета;
Л.Р. Назмиева - начальник управления кадров;
Ф.Ф. Исламуратов - ведущий юрисконсульт юридического отдела.

В.Н. Павлов

Ш.З. Загидуллин

Председатель учен 
профессор

Ученый секретарь 
профессор

Выписка верна
Гербовая печать



ВЫПИСКА
из протокола № 1 от 26.01.2016 г. заседания ученого Совета государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ
ного образования «Башкирский государственный медицинский универси

тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

СЛУШАЛИ: начальника управления кадров Л.Р. Назмиеву об утверждении 
общего количество делегатов на Конференцию и норм представительства для 
избрания делегатов на Конференцию от научно-педагогических работников, 
других категорий работников и обучающихся.

ПОСТАНОВИЛИ: на основании единогласного решения ученого Совета из
брать общее количество делегатов на Конференцию 229 и утвердить нормы 
представительства для избрания делегатов на Конференцию от научно
педагогических работников, других категорий работников и обучающихся уни
верситета.

Председатель у- 
профессор

Ученый секрета 
профессор

Выписка верна
Гербовая печать


