
ПРИНЯТ
ученым Советом ГБОУ ВПО 

рава России
т «28» июня 2016 г.

2016г.

ПЛАН РАБОТЫ
УЧЕНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВО-

№ Мероприятие Месяц проведе
ния

Ответственный
исполнитель

1. Отчет ректора БГМУ об итогах 2015- 
2016 учебного года.

Август Ректор

2. О готовности кафедр университета к 
новому учебному году.

Проректор по УР

3. Информация о мониторинге эффектив
ности деятельности образовательной ор
ганизации.

Проректор по УР

4. О ГИА выпускников 2015-2016 учебно
го года.

Проректор по УР

5. Итоги приема на 1 курс университета 
в 2016г.

Ответственный секре
тарь приемной комис
сии

6. Отчет и выборы на должность 
заведующего кафедрой.

Август -  июнь Проректор по УР

7. Избрание на должность (конкурсные де
ла).

Начальник УК

8 Представление к присвоению ученых 
званий.

Проректор по НиИР

9. Утверждение темы докторской диссер
тации.

Проректор по НиИР

10. Предоставление творческогоютпуска для 
завершения диссертации, перевод на 
должность с.н.с. для выполнения док
торской диссертации.

Проректор по НиИР



и . Наградные дела. Начальник УК

12. Награждение студентов по итогам 
конкурсных выступлений, участия 
в олимпиадах, конференциях.

Проректор по ВиСР

13. Итоги весенней экзаменационной сессии 
2015-2016 учебного года.

Сентябрь Проректор по УР

14. Утверждение стоимости проживания в 
общежитиях БГМУ. Утверждение раз

мера стипендии обучающихся в БГМУ.

Начальник ПФУ

15. Утверждение правил приема абитуриен
тов на обучение по образовательным 
программам высшего образования- 
программам бакалавриата и специалите- 
та на 2017-2018 учебный год.

Ответственный секре
тарь приемной комис
сии

16. Утверждение положения о государствен
ной экзаменационной и апелляционной 
комиссиях.

Ответственный секре
тарь приемной комис
сии

17. Утверждение контрольных цифр приема 
за счет средств бюджета и на места по 
договорам об оказании платных образо
вательных услуг.

Ответственный секре
тарь приемной комис
сии

18. Отчет ректора о деятельности БГМУ 
за 2015-2016гг. на конференции научно
педагогических работников, представи
телей других категорий работников и 
обучающихся университета. Доизбра
ние новых членов ученого Совета БГМУ.

Октябрь Ректор

19. - Об итогах приема в ординатуру 
и интернатуру.

- Об итогах аттестации 
ординаторов и интернов.

Ответственный секре
тарь приемной комис
сии
Проректор по ЛР

20. Утверждение кандидатуры ответственно
го секретаря приемной комиссии на 
2017-2018 учебный год.

Ноябрь Ректор



21. 0  внесении изменений в Положения: о 
Совете обучающихся, Волонтерском 
центре, Студентов-тьютеров, Асссоциа- 
ции выпускников.

В течение года Проректор по ВиСР

22. Отчет по воспитательной работе среди 
студентов

Декабрь Проректор по ВиСР

23. Отчет о работе ученого Совета БГМУ и 
выполнении его решений за 2016г. 
Совета.

Ученый секретарь

24. Утверждение изменений в резерве руко
водителей факультетов и кафедр.

Январь Начальник УК

25. Отчет об итогах НИР, выполнении плана 
подготовки докторов и кандидатов наук 
за 2016г. Утверждение плана НИР на 
2017г.

Февраль Проректор по НиИР

26. Отчет о работе диссертационных советов 
БГМУ.

Ученые секретари 
диссертационных со
ветов БГМУ

27. О деятельности ИДПО за 2016г. Директор ИДПО

28. Отчет о самообследовании образова
тельной организации и о результатах 
мониторинга эффективности деятельно
сти вуза.

Март Проректор по УР

29. Рассмотрение проекта бюджета универ
ситета на 2017-2018гг. и отчет об испол
нении бюджета за 2015-2016гг.

Начальник ПФУ

30. Итоги зимней экзаменационной сессии 
2016-2017 учебного года.

Проректор по УР

31. Итоги совместной работы с практиче
ским здравоохранением. Итоги аттеста
ции ППС по лечебной работе.

Апрель Проректор по JIP

32. Итоги по учебно - методической работе. Проректор по УР

33. Отчет главных врачей: Клиники БГМУ 
и КСПБГМУ.

Май Гл. врачи Клиник

34. Утверждение стоимости платного обуче- Начальник ПФУ



ния российских и иностранных студен
тов на 2017-2018 учебный год.

35. Утверждение квоты целевого приема на 
2017-2018 учебный год.

Ответственный секре
тарь приемной комис
сии

36. Отчет о соблюдении техники безопасно
сти, пожарной безопасности и мероприя
тиях по улучшению условий труда в 
БГМУ.

Июнь Начальник управления 
охраны труда, пожар
ной и экологической 
безопасности

37. О деятельности профсоюзных 
организаций сотрудников и студентов.

Председатели проф
союзных организаций

38. Утверждение плана работы ученого Со
вета БГМУ на 2017-2018 учебный год.

Ученый секретарь 
Совета

Регламент заседаний ученого Совета:
Все материалы к очередному заседанию ученого Совета подаются не позднее, чем за 
неделю до заседания.
Доклад (суммарный доклад) -  до 20 мин.
Содоклад -  по 5 мин. Выступления -  по 3 мин.
Доклады сопровождаются наглядным материалом (презентации, тезисы и др.).



Ученый секретарь ученого Совета Ш.З. Загидуллин

Согласовано:

Проректор по научной и 
инновационной работе В.А. Катаев


