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* ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

и локальным актом «Положение об 

аттестации профессорско-

преподавательского состава БГМУ» в вузе 

ежегодно проводится аттестация ППС. 

Подводятся итоги учебно-методической 

работы ППС, кафедр, факультетов  

и вуза в целом за год и представляются в 

форме самообследования и Мониторинга в 

МЗ РФ И МОН РФ.  



 

Всероссийский конкурс «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» 

по результатам 2019 год 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

вошел в число лауреатов 

Национального конкурса  

«Лучшие ВУЗы РФ – 2019» и 

получил право на 

использование логотипа 

Национального конкурса 

«Лучшие ВУЗы РФ – 2019» 

Ежегодно БГМУ принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие 

образовательные программы инновационной России», организованном Гильдией 

экспертов в сфере профессионального образования, Национальным центром 

общественно-профессиональной аккредитации и журналом «Аккредитация в 

образовании» 



 

Всероссийский конкурс «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» 

по результатам 2019 года 



 

Всероссийский конкурс «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» 

по результатам 2019 года 



«Лучшие образовательные программы 

инновационной России» по результатам 2019 год 

В номинации 
«Лучшие 
образовательные 
программы 
инновационной 
России» признаны 
шесть программ ВО, 
реализуемых в БГМУ 

 



«Лучшие учреждения ДПО Российской Федерации» 

За высокое качество образовательных услуг 

 2019 год 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА РОСОБРНАДЗОРом  РОССИИ 

 КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ БГМУ 

 25 октября – 8 ноября 2019 года 

По предложению Рособрнадзора (письмо № 06-378 от 
15.10.2019) в 2019 году Университет принял участие в 
мероприятиях по Независимой оценке качества 
подготовки обучающихся (НОКО) по уровню 
сформированности  следующих общекультурных 
компетенций: 
 

- ОК-2 Способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (специальность 
«Стоматология» по дисциплине «История») 

- ОК-3 Способность использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(специальность «Фармация» по дисциплине «Экономика») 

- ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (специальность 
«Педиатрия» по дисциплине «Юридические основы 
деятельности врача») 

- ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
(специальность «Лечебное дело» по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности») 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА РОСОБРНАДЗОРом  РОССИИ 

КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Университетом получен 

Сертификат участника 

Независимой оценки 

качества подготовки 

обучающихся в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 



Государственная итоговая аттестация - 2019. 

Диплом с отличием 

2017-2018 уч. г. 

Всего 1171 выпускник 

2018-2019 уч. г. 

Всего    1316  выпускник 

Диплом с отличием Диплом с отличием 

чел. % чел. % 

145 12,3 166 12,6 (+0,3%) 



Государственная итоговая аттестация. 

Выпускники-отличники медицинского 

колледжа 2019 

2017-2018 уч. г. 

Всего 146 выпускников 

2018-2019 уч. г. 

Всего 162 выпускников 

Отличники  Отличники 

чел. % чел. % 

15 10,2 27 16,6 (+6,4%) 



Проведение обучения профессорско-преподавательского состава 

по педагогике, психологии и IT-технологиям 

(в соответствии с требованиями реализации программ ФГОС ВО) 

Совместно с ИДПО и кафедрой педагогики и 

психологии было организовано в 2018-2019 

году 2 цикла «Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное обучение и 

информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального 

образования» - 144 часа. Всего прошли 

обучение по программе ПК 399 

преподавателей. 



Проведение обучения профессорско-преподавательского состава 

Университета по программе повышения квалификации «Оказание 

первой помощи» 

Согласно нормативным документа 

(профессиональный стандарт, ФГОС 

ВО и др.) преподаватель вуза должен 

пройти обучение по оказанию первой 

помощи. Совместно с ИДПО, Центром 

практических навыков и кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии в 

2019 году было проведено 3 цикла 

«Оказание первой помощи» .  

Профессорско-преподавательский 

состав кафедр Университета прошли 

обучение в объеме 18 часов (348 

человек). 



За 2019 год издано: 

3 учебника, 

4 руководства, 

50 учебных пособий 

(7 - с грифом УМО,  

42 – с грифом БГМУ, 1 – с 

другими грифами) 

 

 
Соавторы учебников: Ш.Х. Ганцев, А.Ф. Каюмова,  Ф.Ф. Маннанова 

Соавторы руководств: В.Н. Павлов, Р.М. Фазлыева, Д.А. Валишин, С.В. Чуйкин, 

Н. А. Дружинина 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БГМУ 

За 2018 год издано: 

2 учебника, 

1 руководство, 

57 учебных пособий 

(4 - с грифом УМО,  

49 – с грифом БГМУ, 4 – 

с другими грифами) 



 

БИБЛИОТЕКА БГМУ 

 
 

Общий библиотечный фонд  632 206 экз.  

Фонд научной литературы 315 768 экз. 

Фонд учебной литературы 297 223 экз. 

Фонд художественной литературы 19 215 экз. 

В фонд поступило в 2019 г.  

(из них электронных изданий) 
27 503 экз. (18 358 экз.) 

Фонд библиотеки БГМУ соответствует требованиям реализации ООП по 

обеспечению учебной литературой  



 

БИБЛИОТЕКА БГМУ  

Электронные ресурсы 

 
 Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  Договор №358 от 02.07.2019 (до 

02.07.2020 г.) 

Электронно-библиотечная система «Лань» Договор № 348 от 03.07.2019 (до 02.07.2020 г.) 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» Договор № 274 от 28.05.2019 (до 28.05.2020) 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Договор № 319 от 27.06.2019 (до 26.06.2020) 

Электронно-библиотечная система «Букап»  Договор № 347 от 01.07.2019 (до 01.07.2020 г.) 

Электронная учебная библиотека (собственная база данных Университета) Свидетельство 

№2009620253 от 08.05.2009 

Коллекция электронных журналов «LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual 

Access» Договор № 535 от 17.10.2019 (до 16.10.2020 г.) 

БД научных медицинских 3D иллюстраций Visible Body Premium Package на платформе OvidSP – 3D 

анатомия онлайн Договор № 535 от 17.10.2019 (до 16.10.2020 г.) 

Коллекция электронных книг по медицине и здравоохранению «LWW Medical Book Collection 2011» 

Государственный контракт № 499 от 19.09.2011 (бессрочный) 

Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских научных журналов по 

медицине и здравоохранению Договор № 750 от 18.12.2018 ( до 18.12.2019) 



 

БИБЛИОТЕКА БГМУ  

Электронные ресурсы 

 
 

Коллекция электронных книг «eBook Collection EBSCOhost»  Договор № 683 от 03.12.2019 

(до 03.12.2020 г.) 

База данных журналов Wiley Сублицензионный договор № Wiley/50 от 10.10.2019 

 

База данных «Scopus» Сублицензионный договор № Scopus/50 от 09.10.2019 

 

База данных «Web of Science Core Collection» Сублицензионный договор № WoS/50 от 05.09.2019 

 

Базы данных издательства Springer Письмо РФФИ от 24.06.2019  

 

База данных «BIOSIS Citation Index» Сублицензионный договор № 695 от 06.12.2019 

 

База данных «In Cites Journals and Highly Cited Data» Сублицензионный договор № 695 от 

06.12.2019 

Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки Договор № 

20/05 от 06.05.2019 (до 06.05.2020) 

Электронный читальный зал «Президентской библиотеки» Соглашение о сотрудничестве от 

25.05.2016 (бессрочный) 

Национальная электронная библиотека Договор № 101/НЭБ/2495 от 09.11.2017 (бессрочный) 

 

Консультант Плюс Договор о сотрудничестве от 21.03.2012 (бессрочный) 

 



БИБЛИОТЕКА БГМУ 

Доступная среда –  

специальное оборудование и мебель 
 
По результатам V Независимого рейтинга библиотек медицинских вузов России 

среди медицинских вузов России БГМУ на 2 месте. 



 

БИБЛИОТЕКА БГМУ 

 
 

Печатных изданий: 

на сумму 4 809 210 

руб. 

Электронных 

изданий: 

на сумму 7 453 790 

руб. 

Расходы на приобретение литературы в 

2019 году 



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ В ОЛИМПИАДАХ 

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации№ 197 от 

22  ноября 2018 года «Об 

утверждении перечня олимпиад….  

на 2018/2019 учебный год» 

ФГБОУ ВО БГМУ – организатор 8 олимпиад : 

 
№ 173. Олимпиада Нижневолжского кластера по 

лечебному делу 

№ 175. Олимпиада Нижневолжского кластера по 

педиатрии 

№ 176. Олимпиада Нижневолжского кластера по 

стоматологии 

№ 181. Олимпиада Нижневолжского кластера по 

фармации 

№ 182. Олимпиада Нижневолжского кластера по 

русскому языку среди обучающихся из числа 

иностранных граждан  

№ 184. Всероссийская олимпиада студентов «Биохимик» 

 

№ 185. Всероссийская студенческая олимпиада по 

хирургии с международным участием 

 

№ 188 Межрегиональная олимпиада по эпидемиологии 



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ В ОЛИМПИАДАХ 
БГМУ – активный участник профильных олимпиад различного 

уровня: международные (8 олимпиад, 23 участника) 

 

 

- IV Международная студенческая олимпиада по неврологии (г. Казань) - 4 

- IV Международная практическая олимпиада «Учения» по навыкам оказания 

неотложной помощи (г. Курск) - 5 

- Международная студенческая олимпиада по нейрохирургии (г. Тюмень) - 2 

- VI Международная Евразийская олимпиада по неврологии (г. Новосибирск) 

- 5 

- I Международная олимпиада по нормальной и патологической физиологии 

(г. Саранск) - 1 

- I  Международная олимпиада по медицинской реабилитации (г. Москва) - 1 

-  I Международная студенческая олимпиада по медицине VERITAS VOCATIO 

VICTORIA (г. Астана) - 1 

- X Международная студенческая олимпиада «Стоматология Юга – 2019» (г. 

Ташкент) - 4 
 

 

 

 

 
 

 



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ В ОЛИМПИАДАХ 
БГМУ – активный участник профильных олимпиад различного уровня: 

всероссийские, в том числе с международным участием 

 

 

г. Казань 

г. Пермь 

г. Москва 

г. Симферополь 

г. Самара 

г. Оренбург 

г. Нижний 

Новгород 

БГМУ 
(34 олимпиады, 267 

участников –обучающиеся по 

специальностям «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Фармация», 

«Медико-профилактическое 

дело») 

Г. Санкт-Петербург 



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ В ОЛИМПИАДАХ 
БГМУ – активный участник профильных олимпиад различного уровня: 

всероссийские, в том числе с международным участием: (34 олимпиады, 

267 участников) 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Всероссийская олимпиада «Я – профессионал» - 77 

- Всероссийская олимпиада-совещание по развитию Федерального направления 

«Профориентация школьников в медицину» (г. Москва) -1 

- IV Всероссийская студенческая олимпиада по оториноларингологии с международным 

участием (г. Пермь) - 4 

- Седьмая Всероссийская студенческая олимпиада по практической медицинской подготовке 

«Золотой МедСкилл» (г. Москва) - 20 

- IV Всероссийская студенческая олимпиада по терапии (г. Москва) - 6 

- Олимпиада «Медицинские вершины» мультидисциплинарная (г. Симферополь) - 5 

- Олимпиада по нормальной физиологии (г. Оренбург) - 3 

- I Всероссийская олимпиада по спортивной медицине с международным участием 

«Медицинский Марафон» (г. Москва) - 5 

- X Поволжская студенческая олимпиада по хирургии (отборочный этап XXIX Всероссийской 

студенческой олимпиады по хирургии им. акад. М.И. Перельмана, г. Самара) - 9 

- III Поволжская олимпиада по терапии (г. Самара) - 3 

- Поволжская научно-практическая олимпиада по педиатрии (г. Самара) - 7 

- Олимпиада по общей гигиене (г. Казань) - 1 

- Олимпиада по организации здравоохранения и общественному здоровью» (г. Казань) - 1 

- VII Всероссийская олимпиада по технике эндохирургических операций (номинация 

фотографических конкурс, Г. Москва) – 1 
- 4-я Южно-Уральская межрегиональная студенческая олимпиада по общей физике (г. Уфа) – 6 

- Всероссийская студенческая олимпиада по педиатрии с международным участием (г. Санкт-

Петербург) - 5 
 



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ В ОЛИМПИАДАХ 
БГМУ – активный участник профильных олимпиад различного уровня: 

всероссийские, в том числе с международным участием: (34 олимпиады, 

267 участников) 

 

 

 

 

 

 

 

  

- V Всероссийская студенческая олимпиада по нормальной физиологии, посвященная памяти акад. 

К.В. Судакова (г. Москва) – 8 

- Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии с международным участием (г. Уфа) - 9 

- Вторая межвузовская олимпиада «Виртуозы педиатрии» (г. Москва) - 5 

- Всероссийская студенческая олимпиада по детской хирургии (г. Москва) - 1 

- Всероссийская олимпиада по оказанию первой помощи Medical quest emergency (г. Казань) -1 

- III Поволжская студенческая олимпиада по хирургии (г. Казань) - 10 

- Олимпиада «Малоинвазивные технологии в детской хирургии. От теории к практике, памяти проф. 

Гараськина А.В. (г. Москва) - 1 

- Всероссийская олимпиада по диагностике для студентов российских вузов Medical quest diagnostics 

(г. Казань) 1 

- Всероссийская олимпиада с международным участием по микробиологии, посвященная 100-летию 

образования Республики Башкортостан (г. Уфа) - 6 

- 6-я Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада (г. Нижний Новгород) - 5 

- Олимпиада по фармации Нижневолжского кластера (г. Уфа) - 5 

- VII Всероссийская студенческая олимпиада по эпидемиологии «Особо опасные инфекции и 

санитарная охрана территории» (г. Москва)- 5 

- 8-я Всероссийская стоматологическая олимпиада с международным участием (г. Москва) – 1  

- III ежегодная олимпиада с международным участием по ортодонтии  (г. Самара) – 1 

- Всероссийская студенческая олимпиада вузов Нижневолжского кластера по стоматологии 

«Жемчужина Урала»  (г. Уфа) - 14 

- IV Международная студенческая олимпиада по неврологии (г. Казань) – 4 

- Всероссийская олимпиада с международным участием «Менеджмент и лидерство в 

здравоохранении-2019»  (г. Москва) – 1 

- Всероссийская олимпиада студентов «Биохимик» (г. Уфа) - 35 
 



- «Управление и экономика фармации» для обучающихся по специальности «Фармация» (55) 

- по фармацевтической информатике (55) 

- по биотехнологии (55) 

- по дисциплине «Анатомия» по специальностям Лечебное дело и Педиатрия (209); 

- по дисциплине «Микробиология, вирусология» по специальности «Лечебное дело», Педиатрия(60);  

- по фармакогнозии по специальности Фармация (64);  

- по дисциплине «Биология» (98); 

- по иностранным языкам (94); 

- по латинскому языку (60); 

- по фармакологии по специальностям «Лечебное дело» «Педиатрия»(136),  

- по биологической химии «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» (80); 

-    по акушерству и гинекологии (62) 

-    по фармацевтической технологии (55) 

-    по аналитической химии (90) 

-    по эпидемиологии для обучающихся по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело (51) 

-    по специальности «Педиатрия», посвященная 100-летию образования Республики Башкортостан (40) 

- биоэтика (90) 

- по факультетской терапии (60) 

- Межкафедральная олимпиада по хирургии (75) 

- Межфакультетский отборочный этап  Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа 

по направлению подготовки «Парламентские дебаты» (12) 

- Межфакультетский отборочный этап  Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа 

по направлению подготовки «Управленческие поединки» (12) 

- Олимпиада по дисциплинам психолого-педагогического направления среди обучающихся 1-2 курсов (520) 

 

 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ В ОЛИМПИАДАХ 

БГМУ – активный участник профильных олимпиад различного 

уровня: Внутривузовские студенческие олимпиады (22 олимпиады, 

2033 участника)  

 



  Всероссийская олимпиада студентов «Я – 

Профессионал-2019»   

 БГМУ – соорганизатор  Олимпиады -1458 участников  

В 2019 году в олимпиаде участвовало 77  

студентов БГМУ: по направлениям «Лечебное 

дело, педиатрия» - 38, 

«Стоматология» - 26,«Фармация» - 13. 

 

 
 

 

 

Заключительный этап олимпиады с участием 77 студентов БГМУ  

и 21 из Екатеринбурга, Оренбурга, Тюмени, Челябинска, Самары и 

Санкт-Петербурга проходил на площадках Симуляционных центров вуза 

в формате ОСКЭ на 4-х и 5 симуляционных станциях: 

 Лечебное дело, Педиатрия - базовый реанимационный комплекс; 

экстренная медицинская помощь; сбор анамнеза на первичном 

амбулаторном приеме; станция с манипуляциями –инъекция в/в (всего 

на 1 этапе - 1017 участников ) 

Стоматология – препарирование кариозной полости зуба; 

пломбирование; инфильтрационная анестезия; удаление зуба  (всего на 

первом этапе - 348 участников) 

Фармация – приемочный контроль, хранение и первичный учет товаров 

аптечного ассортимента; отдел готовых лекарственных средств; 

контрольно-аналитическая лаборатория; определение подлинности 

фармацевтической субстанции растительного происхождения; 

изготовление и контроль качества лекарственных препаратов (всего на 

1 этапе -93 участника) 

 



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ во  Всероссийской олимпиаде 

студентов «Я – профессионал-2019».  

БГМУ – соорганизатор  Олимпиады  

Достижения участников 

на заключительном  

(очном этапе): 

Еникеева  Кадрия-

бронзовый медалист; 

Кинзябаева Азалия-

победитель; 

Малинин Евгений-

победитель; 

Сайранова Мария- 

победитель; 

Ярочкина Алсу- призер. 

 

 

 

Заключительным мероприятием  Олимпиады 

стала Зимняя медицинская школа 

Сеченовского университета в Звенигороде. В 

рамках школы проводились встречи наших 10 

будущих профессионалов с российскими 

учеными, экспертами, мастер-классы, 

дискуссионные площадки и др. 

По итогам Олимпиады по направлению 

«Лечебное дело, педиатрия» 6 призеров и 6 

победителей, по направлению «Стоматология» 

1 бронзовый медалист, 6 призеров и 5 

победителей, по направлению «Фармация» 1 

бронзовый медалист, 1 призер и 3 победителя 
 



О ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ФГБОУ ВО БГМУ 

11 ноября – 10 декабря 2019 

С 11 ноября по 10 декабря 2019 года в вузе проводилась 

аккредитационная экспертиза образовательной 

деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам. БГМУ успешно прошел 

государственную аккредитацию и получил свидетельство о 

государственной аккредитации 



 

 

 
 

ПРИКАЗ 

20.01.2020                              № 15-а 

О проведении аттестации профессорско-преподавательского состава 

Университета по учебно-методической и организационно-

методической работе 

 за 2018-2019 учебный год 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АТТЕСТАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОСИИИ 



- с учетом  анализа качества 

оформления и обновления 

страницы кафедры на сайте БГМУ 

- и представленной  информации по 

дисциплинам, реализуемым на 

кафедре, ее обновления на учебном 

портале БГМУ 

КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Форма отчета по учебно-

методической работе составлена 

в соответствии с 

аккредитационными 

показателями эффективности 

деятельности вуза 



КРИТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерств 

образования и науки РФ 

От 9 ноября 2016 №1399 

Критерий Полнота размещения (%) 

100 <100 

Информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах (копии утвержденных ФГОС по специальностям) 

    

Информация о реализуемых образовательных программах (копии 

разработанных и утвержденных программ) 

    

Наличие учебных планов по всем реализуемым программам, 

рабочих программ всех дисциплин, рабочих программ практик, 

календарных учебных графиков 

    

Информация о практиках, предусмотренных образовательной 

программой 

    

Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам  

    

Информация о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

    

Наличие копии отчета о результатах самообследования     

Соответствие ООП, учебных планов, календарных учебных графиков 

требованиям ФГОС 

    

Размещение информации на сайте университета (скрин-шот) 

Для факультетов и ИДПО 

 



КРИТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерств 

образования и науки РФ 

От 9 ноября 2016 №1399 

Наличие страницы кафедры на сайте университета. При 

отсутствии страницы на сайте кафедра не аттестуется 

Полнота заполнения 

страницы кафедры  (%) 

100 <100 

Наличие программ всех дисциплин (в том числе дисциплин по 

выбору), преподаваемых на кафедре 

    

Наличие учебно-методических материалов дисциплин в полном 

объеме  

    

Наличие УММ учебных и производственных практик     

Информация о наличии электронных образовательных и 

информационных ресурсов (собственные и сторонние) 

    

Портфолио профессорско-преподавательского состава и 

студентов 

Для кафедр 



КРИТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерств 

образования и науки РФ 

От 9 ноября 2016 №1399 

Критерий Норма (%) На кафедре 

(%) 

Штатные сотрудники (%), 

внешние совместители (%) 

60   

Остепененность ППС кафедры по 

ставкам / физическим лицам (%) 

не менее 65, 

для проф. цикла: не 

менее 70  

  

Доктора наук, осуществляющие 

образовательную деятельность на 

кафедре (%) 

не менее 10  

для проф. цикла: не 

менее 11  

  

Кандидаты наук, осуществляющие 

образовательную деятельность (%) 

не менее 65   

Количество преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации по специальности и 

педагогике, IT-технологиям 

специальность 

  

педагогика, 

IT-

технологии 

 

  

Первой 

помощи 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса (критериальные аккредитационные показатели) 



КРИТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерств 

образования и науки РФ 

От 9 ноября 2016 №1399 

Критерий Количество 

- Наличие оборудованных учебных кабинетов для проведения практических занятий 

(количество и площадь в кв. м в целом / на одного студента) 

- Наличие уч. лабораторий с представлением приказов на их организацию  

  

Дистанционное обучение (тематика)   

Количество компьютеров в расчете на 1 обучающегося   

Критерий Норма Показатель на 

кафедре 

Обеспеченность учебной / учебно-методической литературой / 

электронными ресурсами на 1 обучающегося 

0,25 / 0,25 

/ 1,0 

  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Обеспеченность учебной/учебно-методической литературой  



1.6.1 Учебник (наличие грифа федерального уровня, 

УМО, МО и др.) 

2000 баллов 

 за 1 изд.  

    

1.6.2 Учебное пособие с грифом УМО и др. федер. 

органов 

1500 баллов 

(за 1 изд.) 

    

  Издания с грифом ФГБОУ ВО БГМУ:  

Учебно-методическое пособие 

  

500 баллов 

(за 1 изд.) 

    

Пособие по самостоятельной работе 400 баллов 

(за 1 изд.) 

    

Учебное пособие по практике 400 баллов 

(за 1 изд.) 

Сборник упражнений, ситуац. задач, тестов, 

алгоритмов  

300 баллов 

 (за 1 изд.) 

    

Руководство к практическим и лабораторным 

занятиям. Лекции  

300 баллов 

(за 1 изд.) 

    

Практикум, словари  200 баллов 

 (за 1 изд.) 

    

1.6. Учебные издания кафедр (печатные) 

 



Ранговые места по укрупненным группам 

специальностей по результатам аттестации 

ППС по УМР (2019)* 
Средний балл –    612 

УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ППС (ставки) Средний балл 

1 33.00.00 Фармация 90 824 

2 32.00.00 Науки о здоровье и 

профилактическая медицина 

108 663 

3 31.00.00  Клиническая медицина 196 562 

4 Дополнительное профессиональное 

образование 

51 751 

 

Средний балл 837 612 

Среднее профессиональное 

образование 

57 191 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала кафедр 

- издательская деятельность; 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- мобильность профессорско-преподавательского состава 

- организация и участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях 



Ранговые места кафедр на факультете (2019)* 
 

Фармацевтический  факультет – 1 место 

Место  Кафедра 

1 Фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии 

2 Фармацевтической технологии с курсом биотехнологии 

3 Управления и экономики фармации с курсом медицинского и 

фармацевтического товароведения 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала кафедры 

- издательская деятельность; 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- академическая мобильность профессорско-преподавательского состава 



Ранговые места кафедр на факультете (2019)* 
 

Медико-профилактический  факультет – 2 место 

Место  Кафедра 

1 Педагогики и психологии 

2 Общественного здоровья и организации здравоохранения с 

курсом ИДПО 

3 Инфекционных болезней с курсом ИДПО 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала кафедры 

- издательская деятельность; 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- академическая мобильность профессорско-преподавательского состава 



Ранговые места кафедр на факультете (2019)* 
 

Стоматологический факультет – 3 место 

 

Место  Кафедра 

1 Биологии 

2 Общей химии 

3 Ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсами ИДПО 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала 

- издательская деятельность 

- наличие электронно-учебных курсов на портале 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- участие в первичной аккредитации специалистов 

- организация и участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях   



Ранговые места кафедр на факультете (2019)* 
 

Лечебный факультет – 4 место 

Место  Кафедра 

1 Биологической химии 

2 Оториноларингологии с курсом ИДПО 

3 Неврологии 

4 Госпитальной терапии №2 

5 Фармакологии с курсом клинической фармакологии 

6 Детских болезней 

*Высокие показатели-критерии лидирующих кафедр: 

-     оформление учебного портала 

-     издательская деятельность 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- академическая мобильность профессорско-преподавательского состава 

- организация и участие в первичной аккредитации специалистов 

- организация и участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях   



Ранговые места кафедр на факультете (2019)* 
Педиатрический факультет – 5 место 

Место  Кафедра 

1 Внутренних болезней 

2 Факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и СЦ 

ИДПО 

3 Госпитальной педиатрии 

4 Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО 

5 Анатомии человека 

*Высокие показатели-критерии лидирующих кафедр: 

-     оформление учебного портала кафедры 

- издательская деятельность; 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- участие в первичной аккредитации специалистов 

- организация и участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях   



Ранговые места кафедр на факультете (2019)* 
Институт дополнительного   профессионального образования                                        

Место  Кафедра 

1 Фармации ИДПО 

2 Скорой помощи, медицины катастроф с курсами термической 

травмы и трансфузиологии ИДПО 

3 Общественного здоровья и организации здравоохранения ИДПО 

4 Неврологии ИДПО 

5 Лабораторной диагностики ИДПО 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала кафедры 

- издательская деятельность; 

- наличие электронно-учебных курсов на учебном портале 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- мобильность профессорско-преподавательского состава 

- участие в первичной аккредитации специалистов 



 

РЕЙТИНГ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ ВУЗА 

 (2019) 

 

Место ФИО 

1 Н.В. Кудашкина (фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии) 

2 Н.Х. Шарафутдинова (общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО) 

3 В.А. Малиевский (госпитальной педиатрии) 

4 Д.А. Валишин (инфекционных болезней с курсом ИДПО) 

5 Л.А. Валеева (фармакологии с курсом клинической фармакологии) 



РЕЙТИНГ ЗАВУЧЕЙ КАФЕДР ВУЗА 

 (2019) 

                                                        

Место ФИО 

 

1 И.М. Шарипов (фармацевтической химии с курсами аналитической и токсикологической 

химии) 

2 И.Я. Шумадалова (общей химии)  

3 А.Р. Бадакшанов (управления и экономики фармации с курсом медицинского и 

фармацевтического товароведения) 

4 Ю.В. Костина (хирургических болезней и новых технологий) 

5 Е.Д. Гусева (оториноларингологии с курсом ИДПО) 

6 Г.Я. Хисматуллина (госпитальной терапии №2) 

7 Л.Р. Кудоярова (факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и 

симуляционным центром ИДПО) 

8 Э.Х. Галиахметова (фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии) 

9 А.И. Агафонов (гигиены с курсом медико-профилактического дела ИДПО) 

10 Г.М. Абдуллина (биологической химии)  



РЕЙТИНГ ПРОФЕССОРОВ  КАФЕДР ВУЗА 

 (2019) 

                                                         

Место ФИО 

1 М.Ф. Кабирова (терапевтической стоматологии с курсом ИДПО) 

2 С.Р. Хасанова (фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии) 

3 Ф.А. Каюмов  (гистологии) 

4 Л.Р. Ахмадеева (неврологии) 

5 Х.Х. Ганцева (внутренних болезней) 

6 Л.Ф. Латыпова (факультетской педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным центром ИДПО) 

7 Г.М. Хасанова (инфекционных болезней с курсом ИДПО) 

8 Р.Т. Мурзабаева (инфекционных болезней с курсом ИДПО) 

9 Н.А. Дружинина (педиатрии с курсом ИДПО) 

10 

 

И.Л. Никитина (фармакологии с курсом клинической фармакологии) 



РЕЙТИНГ ДОЦЕНТОВ  КАФЕДР ВУЗА 

 (2019) 

                                                      

Место ФИО 

1 А.А. Хусаенова (педагогики и психологии) 

2 Ф.Х. Кильдияров (фармацевтической технологии с курсом биотехнологии) 

3 Р.С. Фаршатов (терапии и сестринского дела с уходом за больными) 

4 О.С. Целоусова (биологии) 

5 А.У. Киньябулатов (общественного здоровья и организации здравоохранения с курсами 

медицинской информатики и ИДПО) 

6 Н.Т. Карягина (биологической химии) 

7 Т.И. Ганеев (ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсами ИДПО) 

8 А.Г. Крюкова (факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и 

симуляционным центром ИДПО) 

9 А.М. Явгильдина (внутренних болезней) 

10 Л.М. Насретдинова (терапии и сестринского дела с уходом за больными) 



Место ФИО 

1 Р.Р. Гафурова (факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и 

симуляционным центром ИДПО) 

2 Л.В. Старцева (фармакологии с курсом клинической фармакологии 

3 Д.Р. Хасанова (ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсами ИДПО) 

4 Л.Р. Искужина (судебной медицины) 

5 Р.М. Пестова (оториноларингологии с курсом ИДПО) 

6 Н.А. Демидова (поликлинической терапии с курсом ИДПО) 

7 К.В. Салазанова (фармацевтической технологии с курсом биотехнологии) 

8 Н.Н. Сухарева (пропедевтики внутренних болезней) 

9 Р.Р. Кудояров (патологической анатомии) 

10 Д.Ф. Низамова (кардиологии и функциональной диагностики ИДПО) 

РЕЙТИНГ АССИСТЕНТОВ  КАФЕДР ВУЗА 

(2019) 

                                                   



РЕЙТИНГ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

(2019)      

Место ФИО 

1 Р.З. Рафикова  

2 А.М. Батталова 

3 Л.Ш. Арсланова 

4 Т.З. Галейшина 

Ю.Е. Матюшина 

А.Е. Александрова 

В.Р. Ибраева 

5 

 

Р.Р. Гайсина 

М.У. Широчян 

Н.Н. Зорина 



 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

УЧЕНОГО СОВЕТА  БГМУ 26.05.2020 

по докладу «Отчет по  учебно-методической  работе за 2019 год» 

       

Заслушав и обсудив доклад, Ученый совет постановляет: 

 1. Отчет по итогам учебно-методической деятельности БГМУ утвердить.  

 2. Считать приоритетными направлениями в учебно-методической работе 

университета:  

 - совершенствование и развитие внутренней и внешней системы  оценки  

качества подготовки специалистов, соответствующей требованиям ФГОС ВО; 

 В связи с этим: 

3.1. Деканам факультетов (председателям Учебно-методических советов специальности):  

-заслушать, обсудить на заседаниях Ученых советов факультетов итоги  аттестации УМР 

ППС кафедр . Ответственные -  деканы факультетов, председатели ЦМК. 

 Срок – до  15.06.2020 

 



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

3.2. Заведующим кафедрами   

- обсудить итоги аттестации на кафедральных заседаниях; 

-   регулярно проводить мониторинг УММ по преподаваемым дисциплинам; 

- повысить качество  подготовки учебных пособий для издания; 

- продолжить мероприятия по инновационным программам обучения, совершенствованию самостоятельной 

работы обучающихся с представлением всех  материалов на сайте в разделе ОБРАЗОВАНИЕ; 

- обеспечить персональную оценку выполнения учебно-методической работы сотрудниками с низкими 

показателями аттестации; 

- обеспечить  выполнение балльно-рейтинговой оценки качества образования  обучающихся; 

- обеспечить  подготовку документации к первичной аккредитации  специалистов с января 2021 года. 

 Срок – в течение года. 

4. Отделу качества образования и мониторинга,  отделу нормативного обеспечения образовательной 

деятельности, лицензирования и аккредитации, учебно-организационному отделу,  методическому отделу: 

- продолжить работу по совершенствованию системы мониторирования качества образовательного процесса 

через аттестацию ППС по учебно-методической работе; 

-проводить анализ результатов самообследования подразделений,  кафедр и вуза в целом  для своевременного 

представления  в МОН  РФ показателей  эффективности  деятельности университета и контролировать  

своевременность  представления  их на сайте. 

5. Настоящее Решение довести до деканатов и кафедр для руководства и исполнения. 

 

Председатель ученого совета                                         В.Н. Павлов 

Ученый секретарь                                    С.А. Мещерякова 

  


