
  Принято на ученом совет БГМУ 

29 октября 2002 г. 

 

Положение о порядке присвоения имен выдающихся деятелей кафедрам 

БГМУ 
        Настоящее положение устанавливает основы и порядок присвоения 

имен выдающихся деятелей Башкирского государственного медицинского 

университета кафедрам БГМУ. 

1. Имена выдающихся деятелей могут быть присвоены кафедрам БГМУ. 

Присвоение кафедрам имен выдающихся деятелей производится 

только посмертно. Не допускается присвоение двум или более 

кафедрам имени одного и того же деятеля. 

2. Присвоение имен выдающихся деятелей кафедрам БГМУ производится 

приказом ректора на основании решения ученого совета БГМУ. 

3. По вопросам присвоения имен выдающихся деятелей кафедрам на имя 

председателя ученого совета БГМУ выносится ходатайство. 

4. Рассмотрение вопроса о присвоении кафедре имени выдающегося 

деятеля на ученом совете предшествует его обсуждение 

общественностью университета, для чего не менее, чем за два месяца 

вывешивается соответствующее объявление. 

5. Ходатайство на имя  председателя  ученого совета о присвоении имени 

выдающегося деятеля кафедре имеют право вносить: 

- ученые советы факультетов, ИПО; 

-кафедры; 

-профком; 

-ректорат; 

-ЦНИЛ и др. подразделения; 

-заслуженные деятели науки и заслуженные врачи, работающие или 

работавшие в БГМУ. 

6. Ходатайство о присвоении имени выдающегося деятеля кафедре должно 

содержать: 

- фамилию, имя, отчество выдающегося деятеля, которое предлагается 

присвоить, его краткие биографические данные; 

-наименование кафедры и ее краткая характеристика; 

-наименование кафедры после присвоения имени выдающегося деятеля; 

-мотивированное обоснование целесообразности присвоения имени 

выдающегося деятеля данной кафедре; 

-наименование органа, подразделения или фамилию, имя, отчество 

гражданина, вносящего ходатайство; 

7. Присвоение кафедрам имен выдающихся деятелей не должно носить 

массовый характер: данный вопрос выносится на рассмотрение ученого 

совета не чаще одного раза в год. 

8. Наименование кафедры после присвоения ей имени выдающегося деятеля 

не должно употребляться в официальном делопроизводстве БГМУ. 

 



 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И 

СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Башкирский государственный медицинский университет 

 

 
П Р И К А З 

 

             ______________     Уфа    №    ____________________ 

 

┌     О  присвоении кафедрам  БГМУ имен выдающихся  деятелей ┐ 

  

 

 

 В связи со 100-летием со дня рождения д.м.н., профессора Лукманова 

С.З.  и единогласного решения ученого совета БГМУ  от 21.02.06г., пр. №1 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Присвоить кафедре анатомии человека БГМУ имя профессора 

Лукманова Сабира Закировича. 

ОСНОВАНИЕ: ходатайство заведующего кафедрой анатомии человека 

БГМУ  профессора В.Ш.Вагаповой. 

 

 

 

 

 

         Ректор, чл. – корр. РАМН 

         профессор      В.М.Тимербулатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И 

СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Башкирский государственный медицинский университет 

 

 
П Р И К А З 

 

             ______________     Уфа    №    ____________________ 

 

┌     О  присвоении кафедрам  БГМУ имен выдающихся  деятелей ┐ 

  

 

 

 На основании ходатайств заведующего кафедрой госпитальной 

педиатрии с курсом поликлинической педиатрии, профессора 

Э.Н.Ахмадеевой,   заведующего кафедрой оперативной хирургии и 

хирургической анатомии с курсом ИПО, профессора М.Т.Юлдашева  и 

единогласного решения ученого совета БГМУ  от 28.08.03г., пр. №7 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Присвоить кафедре госпитальной педиатрии с курсом 

поликлинической педиатрии имя профессора Евгении Николаевны 

Третьяковой. 

2.Присвоить кафедре  оперативной хирургии и хирургической 

анатомии с курсом ИПО  имя профессора  Владимира Михайловича 

Романкевича. 

 

 

 

 

 

         Ректор 

         профессор      В.М.Тимербулатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И 

СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Башкирский государственный медицинский университет 

 

 
П Р И К А З 

 

             ______________     Уфа    №    ____________________ 

 

┌     О  присвоении кафедрам  БГМУ имен выдающихся  деятелей ┐ 

  

 

 

 На основании ходатайства заведующего кафедрой  патологической 

анатомии, профессора   Т.И.Мустафина  и единогласного решения ученого 

совета БГМУ  от 06.05.04г., пр. №4 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

            Присвоить кафедре  патологической анатомии имя профессора  

Жухина Виктора Александровича. 

 

 

 

 

         Ректор 

         профессор      В.М.Тимербулатов 


