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Численность молодых специалистов 

БГМУ (до 35 лет) 

Всего – 187 человек 

Из них: 

Заведующие кафедрой – 2 

Доценты – 24 

Ассистенты – 85 

Молодые специалисты Клиники БГМУ - 76  

 



Совет молодых ассистентов и доцентов 

БГМУ (Совет МАД БГМУ) 

Цель: совершенствование учебно-

образовательного процесса Университета, 

развитие начинающих исследователей и 

обеспечение возможностей для построения 

молодыми специалистами успешной карьеры в 

области науки, технологий, инноваций и 

преподавания 



Концепция «Три Я» 

Я – исследователь 

Я – педагог Я - врач 



Научно-исследовательское направление 

 Проводить доклады ведущих молодых специалистов Совету МАД БГМУ о 

своих научных работах, стажировках в ВУЗах – партнерах (не реже 1 раза в 

месяц – каждая 3-я среда месяца) 

 Способствовать участию ассистентов, доцентов, молодых специалистов 

Клиники БГМУ в научно-практических конференциях (в том числе и очное 

участие), мастер-классах и других мероприятиях. 

 Активно привлекать к проводимым научным исследованиям студентов 5-6 

курсов БГМУ для создания кадрового резерва 

 Вести работу по объединению молодых специалистов БГМУ и других ВУЗов 

Республики Башкортостан и России в молодежное научное сообщество – 

межвузовское общение 



Педагогическое направление 

 Развитие системы взаимодействия молодых ассистентов и доцентов с 

наставниками из числа ведущих преподавателей БГМУ 

 Обмен опытом по проведению учебных занятий между различными 

кафедрами БГМУ и другими учебными учреждениями 

 Академическая мобильность в рамках договоров о сотрудничестве 

 Организация курсов повышения квалификации (особенно 

теоретических кафедр), изучения иностранных языков 

 Участие молодых ассистентов и доцентов в профориентационных 

мероприятиях (Школа «Юный медик» и т.д.) 



План мероприятий Совета МАД БГМУ 

на 2018 год 
№  Название мероприятия Сроки 

1. Разработка и утверждение «Положения о Совете молодых 

ассистентов и доцентов БГМУ» 

Ноябрь 2018 г. 

2. Выборы руководящего состава Совета МАД БГМУ на 

общем собрании молодых специалистов Университета и 

Клиники БГМУ 

Ноябрь 2018 г. 

3. Разработка и утверждение «дорожной карты» на 2019 год Ноябрь – декабрь 

2018 г. 

4. Создание и наполнение соответствующего раздела на сайте 

БГМУ  

Ноябрь – декабрь 

2018 г. 

 

5. Проведение первого заседания Совета МАД 19 декабря 2018 г. 



Март 2019 года 

I форум молодых специалистов БГМУ 

«Стратегическое развитие  

молодого поколения университета.  

Взгляд в будущее» 



Благодарю за внимание! 


