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       За отчетный  год проведено 11 заседаний ученого  совета 
Университета при наличии  кворума. На заседаниях ученого совета из 124 
членов присутствовало  от  84  до  99  человек.   
       В начале учебного года  ректор, член - корреспондент  РАН,   
профессор В.Н. Павлов доложил об итогах 2018-2019  учебного года и   
результатах деятельности БГМУ  за прошедший год   по всем основным 
направлениям:   образовательной деятельности, воспитательной и 
социальной работе со студентами, научно-исследовательской 
деятельности и подготовке кадров высшей квалификации,   
международной,     хозяйственной деятельности,  расходах  университета, 
административной и социальной работе, об укреплении и развитии 
материально - технической базы вуза, о Клиниках БГМУ, о  развития 
территории кампуса БГМУ, открытии нового корпуса №3 БГМУ имени   
доктора медицинских наук, председателя Верховного Совета Башкирской 
СССР 2-го и 3-го Созывов (1947-1955), главного онколога Министерства 
здравоохранения БАССР, заслуженного деятеля науки БАССР Имам-Гали 
Галимовича Кадырова,     одним словом, о всех достижениях, успехах  и 
проблемах  нашего университета. 



      

По  учебно-методической работе  на заседаниях заслушивались 
различные аспекты:  
- Проректор по учебной работе А.А. Цыглин доложил:  о 
готовности структурных подразделений университета к новому 
учебному году;       об итогах зимней  экзаменационной сессии 
2018-2019 учебного года;  об итогах промежуточной аттестации 
обучающихся (летней экзаменационной сессии)  2018 - 2019 
учебного года.   
- Ответственный секретарь приемной комиссии, доцент            
Г.Н. Чингизова в августе доложила об итогах приема  
поступающих в БГМУ и медицинский колледж БГМУ.       
    



         Основные вопросы и события научно-
исследовательской работы,  а также   информация о работе 
диссертационных советов БГМУ: Д 208.006.02;                          
Д 208.006.06;  Д 208.006.07  были  отражены в ежегодном 
докладе проректора по научной   работе, профессора         
И.Р. Рахматуллиной:  «Об итогах НИР за  2018г.».   Утвержден 
план научно-исследовательской работы на 2019 год.   
       В  марте   проректор  по инновационной  и лечебной 
работе, д.м.н.   А.А. Бакиров подвел итоги  лечебной 
деятельности  профессорско-преподавательского состава за 
2018г.   
       Проректор по региональному развитию 
здравоохранения, профессор     В.В. Викторов  в ноябре  
доложил о результатах первичной аккредитации и 
первичной специализированной аккредитации выпускников  
2018-2019 учебного года.   
 



За отчетный период: 
1. На заседаниях ученого совета заслушана информация: 

 Ректора, члена – корреспондента  РАН, профессора  В.Н. Павлова: 

-   О развитии материально-технической базы Башкирского государственного 
медицинского университета. 
- О мониторинге международной деятельности образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций. 
- О семинаре с высшими должностными лицами субъектов РФ по вопросам 
реализации национального проекта «Здравоохранение» и входящих в его 
состав федеральных проектов. 
- О результатах мониторинга эффективности деятельности вузов Республики 
Башкортостан.  
- О стратегии развития Башкирского государственного медицинского 
университета. 
- Об академической мобильности, о  международном сотрудничестве с 
университетами Мангейма, Регенсбурга,  Гайдельберга (Германия),      
Сычуаньским,  Наньчанским,  Харбинским медицинскими университетами 
(Китай), Абхазским государственным   университетом  и   обмене студентами. 
-  О показателях публикационной активности.  
-  О стимулирующих выплатах ППС. 
- Об обучении  аспирантов в целевой аспирантуре в Харбинском, 
Наньчанском   и Сычуаньском медицинских университетах. 



 
 
 

Проректора по учебной работе  А.А. Цыглина: 

 - О  самообследовании образовательной организации.   
- О требованиях Рособрнадзора к аккредитации 
образовательных программ. 
- Об утверждении основных образовательных программ  ВО и 
СПО, программ ординатуры. 
- Об итогах  учебно-методической работы за 2017- 2018 
учебный год. 
- О Государственной итоговой аттестации выпускников 2018-
2019 уч.г. по специальностям: Лечебное дело, Педиатрия, 
Стоматология, Медико-профилактическое дело, Фармация, 
Биология – бакалавриат;  СПО- стоматология ортопедическая и 
Сестринское дело. 
- Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
внутренней независимой оценки качества образования. 
  



Проректора по научной  работе, профессора  
 И.Р. Рахматуллиной: 

 -  Об утверждении планов научных работ, выполняемых в рамках  
государственных заданий на 2019г.  
-   О внесении изменений в критерии оценки эффективности научной 
и инновационной деятельности научно-педагогических работников 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 
- О новых изменениях в задачах Национальных проектов: 
«Образование», «Здравоохранение», «Наука». 
-    О рекомендации кандидатов для зачисления в докторантуру. 
-  Об утверждении  тем  диссертаций на соискание ученой степени 
доктора  медицинских наук и изменении названия тем. 
-   О представлении кандидатур студентов и аспирантов на получение 
стипендии Президента РФ, главы РБ. 
-  О развитии научных журналов БГМУ и утверждении регламента 
премирования научно-педагогических работников за цитирование 
статей, размещенных в международных базах данных и системах 
цитирования Scopus и/или Web of Science Core Collection. 
-   О поддержке кандидатур из числа ППС медицинских вузов России, 
представляемых к присвоению Почетных званий. 
 - О развитии научной инфраструктуры  и открытии новых  лабораторий.   

 



 
Проректора по лечебной работе, профессора В.В. Викторова: 

 

-  О подготовке  к первичной аккредитации и первичной 
специализированной аккредитации выпускников 2019  
года. 
-       О повышении стоимости платных услуг по программам 
повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки на процент инфляции.  
 -      О реструктуризации и открытии отделений в Клинике 
Университета.   
 Проректора по инновационной и лечебной работе, д.м.н. 

 А.А. Бакирова: 

 - О результатах деятельности процессного управления 
БГМУ.   
 

  



  
Ответственного секретаря приемной комиссии, доцента   

Г.Н. Чингизовой: 
-  О внесении изменений в правила приема ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 
обучение по образовательным программам высшего образования-программам 
бакалавриата и программам специалитета на 2019/2020 учебный год. 
-  О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования целевого обучения.  
-  О  рассмотрение квот целевого приема на целевое обучение по программам 
высшего образования - программам специалитета, программам ординатуры на 
2019/2020 учебный год.   
 -  О выделении целевых мест для абитуриентов.  

Начальника управления международной деятельности     Р.В. Абдрахимова:    
- О  международной деятельности БГМУ и международной академической 
мобильности в 2019г. 

  Начальника отдела ординатуры  Р.Н. Зигитбаева: 
  - О результатах репетиционного тестирования в рамках первичной 
специализированной аккредитации  ординаторов второго года обучения. 
 



  
Ученого секретаря  диссертационного совета Д 208.006.02, д.м.н.      

С.В. Федорова, председателя диссертационного совета Д 208.006.06,   
профессора А.Г. Ящук, ученого секретаря диссертационного совета     

Д 208.006.07,   д.м.н. Г.М. Хасановой: 
 -   О достижении   целевых показателей результативности научной 
деятельности членов диссертационных советов Д 208.006.02 ,  Д 208.006.06, Д 
208.006.07,   в соответствии с реализацией плана мероприятий  (дорожной 
карты) по оптимизации дис. советов  по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Гл. врача  Клиники   БГМУ    Ш.Э. Булатова: 
-    О  деятельности Клиники    БГМУ за  2018.    
- О реструктуризации отделения переливания крови Клиники БГМУ 
- О результатах выполнения стратегии развития Клиники БГМУ за 2019г. 

Перспективный план  на 2020г. 

Гл. врача  КСП    БГМУ д.м.н.  С.А. Лазарева: 
-   О деятельности Клинической стоматологической  поликлиники БГМУ  за 
2018г. 

 



 
  

Начальника управления кадров, доцента Л.Р. Назмиевой: 
-  Об  изменениях в резерве руководителей факультетов и кафедр.  
-  О наградных делах. 
-  О  созыве  конференции   работников и обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России. 

  
                                             Начальника ПФУ  Л.В. Вдовыкиной: 
-  Об утверждении расчета  стоимости проживания в общежитиях студенческого 
городка Университета с 01.01.2019г. 
-  О внесении  изменений в положение об оплате труда ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России. Об установлении процента отчислений в бюджет Университета  из средств, 
полученных от платной деятельности   Клиники  БГМУ,   КСП БГМУ  и  ИДПО.  
- О внесении изменений в Положение об оплате труда в части окладов на 4,3 % с 
01.10.2019г. всем сотрудникам Университета и о перераспределении стимулирующих 
доплат в КСП БГМУ. 
- О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности БГМУ. 

       Начальника  проектного управления  по развитию образования, профессора  
А.Ф. Каюмовой: 

  - О деятельности проектного управления  по развитию образования. 
 



Начальника  управления  охраны труда,пожарной и экологической  
безопасности к.т.н.  Г.Л. Матузова: 

 
- О работе управления охраны труда, пожарной и экологической  
безопасности по соблюдению требований охраны труда и пожарной безопасности 
в Университете за 2018 - 2019учебный год. 

Заведующего кафедрой общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО, 
проф. М.А. Нартайлакова: 

 - Об инновационных подходах к разработке и  клиническому применению 
высокотехнологичных методов   лечения  заболеваний печени,  желчных протоков,   
поджелудочной железы. 

  Начальника  организационно-правового управления Е.Г. Суховой: 
- Об изменении организационной структуры Университета:  создании               
процессного управления,    управления международной деятельности,       
создании отдела  аспирантуры и докторантуры,  отдела по работе  с 
диссертационными советами. 

Председателя Совета старейшин, проф.  С.Н.Хунафина: 
 - О  работе Совета старейшин Университета. 

Заведующего кафедрой управления и экономики фармации с курсом мед. и 
фарм. товароведения, проф. Г.Я. Ибрагимовой: 

 -  О международной конференции Farmacy Update (2019, г.Тегеран, Иран). 

   



Доцента кафедры анатомии человека, к.м.н.   Д.Ю.Рыбалко: 
 - О стажировке в институте анатомии медицинского факультета  
Дрезденского технического университета. 

Ассистента  кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО   Б.Т.Идрисова: 
 - Об интеграция БГМУ в научные исследования в области глобального 
здравоохранения. 

Начальника отдела аспирантуры и докторантуры  О.А. Черняевой: 

- О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  
аспирантов 2019г. 

Председателя профкома  сотрудников БГМУ, доцента   Р.Э.Сафарова: 

-   О деятельности профкома  сотрудников Университета. 
Председателя профкома  студентов и аспирантов БГМУ     С.М.Шамсутдинова: 

-   О деятельности  профкома студентов и аспирантов. 
Начальника управления информационных технологий,  к.м.н. А.Р.Билялова: 

 - Об установке роутера на кафедры Университета. 
Зав. каф. инфекционных болезней с курсом ИДПО, профессора   Д.А.Валишина: 

-   О   начале прививочной компании против гриппа и ОРВИ. 
Эксперта по наукометрии компании Clarivate Analytics П. Е. Касьянова: 

- О научных результатах Башкирского государственного медицинского 
университета  в Web of Science и InCites: состояние и тенденции. 

Генерального директора АО «Генериум»,  профессора Д.А.Кудлая:    

- О сотрудничестве  ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России  с   АО  «Генериум» (Подписано соглашение 
о сотрудничестве). 
 



2. На заседаниях ученого совета в 2019г. утверждены: 
-  ООП, учебные планы, рабочие программы по дисциплинам в соответствии с ФГОС   ВО  и среднего 
профессионального образования. 
-   Квоты целевого приема на  2019 учебный год. 
- Правила приема в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры на 2019/2020 учебный год.  
- Правила приема в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата,   программам специалитета, по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре и по образовательным программам среднего профессионального образования 
на  2020/2021 уч.год.   
 - Контрольные цифры  приема за счет средств бюджета.   
 -  Минимальное  количество баллов  ЕГЭ  для поступающих в 2020/2021 учебном году.    
 -  План  мероприятий по обеспечению внутренней независимой оценки качества образования. 
 -  Изменения в резерве руководителей факультетов и кафедр. 
 -  Стоимости платного обучения российских и иностранных обучающихся на 2019-2020 учебный год.  
 -  Новый размер  стипендии с 01.09.2019г. 
 - Стоимость проживания в общежитиях БГМУ.  
 - Нормативы материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019г. 
 - Кандидатура ответственного секретаря приемной комиссии на 2020 - 2021учебный год. 
 - Кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий на 2020г.  
 - Кандидатуры  из числа студентов и аспирантов на получение государственной стипендии Президента РФ, 
Правительства РФ    по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития Российской 
экономики; Главы Республики Башкортостан.  
-  Стипендии Президента Российской Федерации и  Правительства  РФ  на 2019/20 учебный год. 
-  Список кандидатур работников БГМУ, представляемых к поощрению в связи с Днем медицинского  работника. 
-  План работы БГМУ на 2020-2021 уч.г.  
-  План работы ученого совета  БГМУ на 2019-2020 уч.г.  
-  План научных работ, выполняемых в рамках государственного задания на 2019г.  

-  Основные образовательные  программы и учебные планы   по направлению подготовки научно-
педагогических кадров   в аспирантуре на 2019 - 2020 учебный год.  
-  Локальные нормативные акты Университета.              - Кандидатуры для зачисления в докторантуру. 
 



Заслушаны отчеты и выбраны на должность  заведующего  кафедрой  - 13 чел. 
Утверждены темы докторских диссертаций – 2  чел. 
       На заседаниях ученого  совета постоянно рассматривались дела соискателей 

ученого звания профессора и доцента – 21 чел.          Рассмотрено 51 конкурсное 

дело (избрание на должность профессора),    132  наградных дела.   
Присвоено звание   «Почетный заведующий кафедрой»: д.м.н., профессору   
Ганцевой Халиде Ханифиевне  и  д.м.н.,  профессору  Загидуллину Шамилю 
Зарифовичу.    
Награждены медалью «За верность БГМУ»: доцент  кафедры  медицинской 
реабилитации, физической терапии и спортивной медицины ИДПО, к.м.н.   Мусин  
Зубаир Харисович,   ассистент   кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО, 
к.м.н.  Султанов  Ризиф  Сабирович. 
 Присвоено  звание «Почетный доктор БГМУ»:     заведующему кафедрой 
урологии  Российской медицинской академии непрерывного профессионального 
образования (РМАПО), члену-корреспонденту РАН, заслуженному деятелю науки 
РФ, д.м.н., профессору  Олегу Борисовичу Лорану;  директору Норманнского 
центра медицинских наук Университета Цзилинь (г. Чанчунь, Китай), профессору 
Ли Фань;   Главному врачу Медицинского центра «Хорев» (Израиль, Хайфа), 
руководителю проекта «Врачи без границ», Президенту оргкомитета премии 
«Золотой Гиппократ» ведущим врачам планеты    Роману Борисовичу Бараку.         

 



          Выдвинут  коллектив  авторов (проф. Нартайлаков Мажит  
 Ахметович, проф.   Мустафин Айрат Харисович, д.м.н.   Пантелеев Владимир 
Сергеевич) за научную работу «Инновационные подходы к разработке и  
клиническому применению высокотехнологичных методов   лечения  
заболеваний печени,  желчных протоков,   поджелудочной железы» на соискание 
Государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники 
2019г. 
      Выдвинуты кандидатуры: чл.-корр. РАН,  д.м.н., профессора В.М. 
Тимербулатова -    в академики  РАН;  чл.- корр. РАН, д.м.н., профессора В.Н. 
Павлова -    в академики  РАН;  д.м.н., профессора  В.В. Плечева,      д.м.н., 
профессора Ш.Х. Ганцева,    д.м.н., профессора Б.Ш. Минасова,   д.м.н., 
профессора   М.А. Нартайлакова -   в члены - корреспонденты РАН.  
       Выдвинуто научное исследование д.м.н., профессора кафедры травматологии 
и ортопедии с курсом ИДПО Т.Б. Минасова  «Анализ функциональной активности 
в переоперационном периоде у пациентов с остеоартрозом крупных сегментов 
нижних конечностей» на соискание гранта Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук в 2020г. 
       Выдвинут  научный  проект  «Трансляционные подходы в диагностике 
ишемической болезни сердца и кардиальных аритмий»  на Конкурс грантов 
Президента РФ для ведущих научных школ. Руководитель  -   д.м.н., профессор  
кафедры пропедевтики внутренних болезней Загидуллин Науфаль Шамилевич.    
       



      

О выполнении решений ученого 
совета ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России за 2019 г. 
представили отчеты: деканы всех 

факультетов Университета,   
ИДПО, медицинский колледж 

БГМУ, отдел ординатуры.   



Башкирский государственный медицинский университет, 2019 

 

Благодарю за внимание! 


