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п/п 

 

Обсуждаемые вопросы 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

прове 

дения 

1.  Итоги приемной кампании Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии Г.Н. Чингизова  

Август 

2017 

2.  Итоги летней экзаменационной сессии 

и итоговой государственной аттестации  

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 

3.  Рассмотрение вопросов восстановле-

ния, перевода из других вузов 

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 

4.  Рассмотрение вопросов перевода сту-

дентов с платной основы обучения на 

бюджетную основу   

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 

 

5.  О стратегии развития вуза   Проректор по научной 

и инновационной рабо-

те И.Р. Рахматуллина  

Сентябрь 

2017 

6.  О проделанной работе по капитально-

му ремонту в университете  

Проректор по админи-

стративно-

хозяйственной работе 

М.А. Таипов   

7.  О работе профкома студентов и аспи-

рантов  

Председатель профко-

ма  А.Р. Сахаутдинов 

8.  О проведении Всероссийского студен-

ческого парада, Дня первокурсника  

Начальник управления 

по воспитательной и 

социальной работе со 

студентами  

Т.Р. Гизатуллин  

9.  О летней международной практике 

обучающихся  

Начальник отдела меж-

дународных связей 

Н.Ш. Загидуллин  

10.  Об укомлектованности кафедр профес-

сорско-преподавательским и вспомога-

тельным составом, о резерве управлен-

ческих кадров 

Начальник управления 

кадров Л.Р. Назмиева 

Октябрь 

2017 

11.  О лицензировании новых специально-

стей  

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 

12.  Об иностранных обучающихся, план 

работы на 2017-2018 уч.год 

Декан деканата ино-

странных обучающихся 

Фаршатов Р.С.  

13.  О работе совета обучающихся БГМУ Председатель Совета 

обучающихся БГМУ 

А.В. Чуба  
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14.  О работе Симуляционного центра. 

Перспективы развития 

Проректор по лечебной 

работе, директор 

ИДПО В.В. Викторов 

Ноябрь 

2017 

15.  О мероприятиях по профилактике тер-

роризма и экстремизма 

Проректор по  

безопасности  

16.  Об академической мобильности ППС  Начальник отдела меж-

дународных связей 

Н.Ш. Загидуллин 

17.  О создании единой информационной 

образовательной среды  

Начальник управления 

информационных тех-

нологий А.Р. Билялов 

18.  О подготовке к Итоговой государ-

ственной аттестации, утверждение 

председателей комиссии 

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 

Декабрь 

2017 

19.  Отчет контрактной службы за 2017 год. 

Формирование плана закупок на 2018 

год 

Начальник контрактной 

службы О.В. Хаванская  

20.  Об утверждении плана научно-

практических конференций на 2018 год 

Проректор по научной 

и инновационной рабо-

те И.Р. Рахматуллина  

21.  О деятельности медицинского колле-

джа  

Директор медицинско-

го колледжа И.Р. Исха-

ков 

22.  О работе журнала «Креативная хирур-

гия и онкология» 

Заведующая редакцией 

Н.Р. Кобзева 

23.  О задачах и перспективах развития Ин-

ститута дополнительного последи-

пломного образования. О проделанной 

работе по непрерывному медицинско-

му образованию 

Проректор по лечебной 

работе, директор 

ИДПО В.В. Викторов  

Январь 

2018 
24.  Итоги работы Клиники БГМУ и пер-

спективы развития  

Главный врач Клиники 

БГМУ Ш.Э. Булатов  

25.  Итоги деятельности Клинической сто-

матологической поликлиники БГМУ 

Главный врач КСП 

С.А. Лазарев  

26.  Итоги зимней экзаменационной сессии. 

Рассмотрение вопросов восстановле-

ния, перевода из других вузов, перево-

да с платной основы обучения на бюд-

жетную основу студентов 

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 

Февраль 

2018 
27.  О подготовке к первичной аккредита-

ции специалистов БГМУ 

Проректор по лечебной 

работе, директор 

ИДПО В.В. Викторов 

28.  О создании единой информационной 

образовательной среды БГМУ 

Начальник управления 

информационных тех-

нологий А.Р. Билялов 

29.  Отчет о лечебной деятельности кафедр 

БГМУ 

Помощник проректора 

по лечебной работе З.Я. 

Муртазин Март 

2018 30.  О проведении клинической апробации  Главный врач Клиники 

БГМУ Ш.Э. Булатов  
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31.  О работе электронного журнала «Вест-

ник БГМУ» 

Заведующий редакцией 

М.Ш. Кашаев  

32.  О перспективах развития науки в 

БГМУ 

Проректор по научной 

и инновационной рабо-

те И.Р. Рахматуллина  

33.  О работе журнала «Медицинский вест-

ник БГМУ» 

Заведующий редакцией 

Д.Ю. Рыбалко 

Апрель 

2018 

34.  О подготовке к летней производствен-

ной практике 

Руководитель отделе-

ния производственной 

практики А.Я. Вали-

улина  

35.  О подготовке к работе спортивно-

оздоровительного лагеря «Пульс» 

Заведующий кафедрой 

физической культуры 

Р.А. Гайнуллин  

36.  О готовности приемной комиссии к ра-

боте 

Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии Г.Н. Чингизова  

Май 

2018 

37.  О подготовке ИГА. Вопросы допуска  Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 

38.  О работе профкома сотрудников Председатель профко-

ма сотрудников  

Р.Э. Сафаров  

39.  Отчет о работе Совета кураторов уни-

верситета 

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин  
Июнь 

2018 
40.  О выполнении принятых решений рек-

торских совещаний в 2017-2018 учеб-

ном году  

Руководители подраз-

делений 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ БГМУ 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
 

Председатель – ректор, профессор В.Н. Павлов 

Ученый секретарь – профессор Ш.З. Загидуллин 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

Исполнители 

Сроки про-

ведения 

1. Отчет ректора о деятельности 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии за 2016 - 2017 учебный год.         

Ректор Август 2017 

2. О готовности кафедр университета к 

новому учебному году.       

Проректор по УР 

 

Август 2017 

3. Информация о мониторинге эффек-

тивности деятельности образова-

тельной организации.  

Проректор по УР 

 

Август-

сентябрь 

2017 

4. О ГИА выпускников 2016-2017 

учебного года.               

Проректор по УР 

Проректор по НиИР 

Август-

сентябрь 

2017 

5. Итоги приема поступающих в 2017г.     Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии 

Август 

 2017 

6. Отчет и выборы на должность                            

заведующего кафедрой.      

Начальник УК    Август 2017- 

июнь 2018 

7. Избрание на должность (конкурсные 

дела).           

Начальник УК    Август 2017- 

июнь 2018 

8. Представление к присвоению уче-

ных званий доцента и профессора  

по научной специальности.     

Проректор по НиИР 

 

Август 2017- 

июнь 2018 

9. Утверждение тем  докторских  дис-

сертаций. 

Проректор по НиИР 

 

Август 2017- 

июнь 2018 

10. Наградные дела.                          Начальник УК Август 2017- 

июнь 2018 

11. Награждение студентов по итогам                  

участия в олимпиадах, конференци-

ях, конкурсных выступлений. 

Начальник управления 

по ВиСР 

Август 2017- 

июнь 2018 

12. Утверждение стоимости проживания 

в  общежитиях БГМУ. Утверждение 

размера стипендии обучающихся в 

БГМУ. 

Начальник ПФУ 

 

Сентябрь 

2017 

13. Утверждение правил приема посту-

пающих на обучение по образова-

тельным программам высшего обра-

зования-программам бакалавриата и 

специалитета на 2018/2019 учебный 

год. 

Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии 

 

Сентябрь 

2017 

14. Утверждение контрольных цифр 

приема за счет средств бюджета.   

Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии 

Сентябрь 

2017 
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15. Утверждение плана мероприятий по 

обеспечению сертификации системы 

менеджмента качества. 

Проректор по УР Сентябрь 

2017 

16. Избрание нового состава ученого 

совета БГМУ, в связи с истечением 

срока полномочий, на Конференции 

Университета.                                        

Ректор 

Начальник УК 

Октябрь 

2017 

17. Итоги летней экзаменационной сес-

сии 2016-2017 учебного года.  

Проректор по УР Октябрь 

2017 

18. Утверждение кандидатуры ответ-

ственного секретаря приемной ко-

миссии на 2018-2019 учебный год. 

Ректор Ноябрь 

2017 

19. Торжественное заседание, посвя-

щенное 85 - летию ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России.            

Ректор 

Проректор по УР 

Проректор по НИР 

Ноябрь 

2017 

20. Отчет о работе ученого совета 

БГМУ и выполнении его решений за 

2017г.                   

Ученый секретарь 

Совета 

Декабрь 

2017 

21. О международном сотрудничестве 

БГМУ.  

Начальник отдела 

международных связей 

Декабрь 

2017 

22. О повышении квалификации врачей 

и провизоров в системе непрерывно-

го медицинского и фармацевтиче-

ского образования. 

Директор ИДПО Декабрь 

2017 

23. Утверждение плана ремонтно-

строительных работ на 2018г. 

Проректор по АХР Декабрь 

2017 

24. Утверждение изменений в резерве 

руководителей факультетов и ка-

федр.  

Начальник УК Январь 

2018 

25. О подготовке к профессиональной 

общественной аккредитации образо-

вательных программ. 

Проректор по УР Январь 2018 

26. Отчет об итогах НИР, выполнении 

плана подготовки докторов и канди-

датов наук за 2017г. Утверждение 

плана НИР на 2018г. 

Проректор по НиИР 

 

Февраль  

2018 

27. Отчет о работе диссертационных со-

ветов БГМУ.                            

Председатели  

диссертационных  

советов БГМУ           

Февраль  

2018 

28. О деятельности ИДПО за 2017г. Директор ИДПО Февраль  

2018 

29.  Отчет о самообследовании образо-

вательной организации и о результа-

тах мониторинга эффективности   

деятельности вуза.  

Проректор по УР Март 

2018 

30. Отчет главных врачей: Клиники 

БГМУ и КСП БГМУ.                                                                                           

Гл. врачи Клиник       Март 

2018 

31. Отчет об исполнении плана финансо-

во-хозяйственной деятельности 

БГМУ за 2016-2017гг. и рассмотрение 

плана ФХД БГМУ на 2018-2019гг. 

Гл. бухгалтер 

 

Март 

2018 



12 

 

32. Итоги зимней экзаменационной сес-

сии 2017-2018 учебного года.   

Проректор по УР Март 

2018 

33. Утверждение правил приема на обу-

чение по образовательным програм-

мам высшего образования - про-

граммам ординатуры на 2018/2019 

учебный год. 

Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии 

 

Март 

2018 

34. Итоги совместной работы с практи-

ческим здравоохранением. Итоги ат-

тестации ППС по лечебной работе. 

Проректор по ЛР Апрель 

2018 

35. Итоги по учебно - методической ра-

боте.          

Проректор по УР Апрель 

2018 

36. Утверждение стоимости платного 

обучения российских и иностранных 

обучающихся на 2018-2019 учебный 

год.    

Начальник ПФУ Май 

2018 

37. Утверждение квоты целевого прие-

ма на   2018-2019 учебный год.  

Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии 

Май 

2018 

38. Утверждение кандидатур студентов 

на получение стипендии Президента 

РФ, Правительства РФ, Главы РБ. 

Проректор по УР Май 

2018 

39. Отчет о работе управления охраны 

труда, пожарной и экологической 

безопасности по соблюдению требо-

ваний охраны труда и пожарной 

безопасности в БГМУ.             

Начальник управления 

охраны труда, пожар-

ной и экологической 

безопасности 

Июнь 

2018 

40. Утверждение плана работы ученого 

совета БГМУ на 2018-2019  учебный 

год.    

Ученый секретарь  со-

вета                                   

Июнь 

2018 

* Заседания ученого совета БГМУ проводятся в последний вторник каждого месяца. 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  
 

СОСТАВ 

Председатель: проректор по учебной работе А.А. Цыглин 

Члены совета: 
1.Проф. Д.А. Валишин – председатель УМС по специальности «Лечебное дело»  

2. Проф. И.Ф. Суфияров – председатель УМС по специальности «Педиатрия» 

3. Проф. С.В. Чуйкин - председатель УМС по специальности «Стоматология» 

4. Проф. В.А. Катаев – председатель УМС по специальности «Фармация»  

5. Проф. Ш.Н. Галимов – председатель УМС по специальностям «Медико-

профилактическое дело», «Биология» 

6. Проф. В.В. Викторов – председатель УМС Института дополнительного 

профессионального образования 

7. Проф. К.А. Пупыкина – начальник отдела нормативного обеспечения образова-

тельной деятельности, лицензирования и аккредитации, председатель ЦМК фарма-

цевтических и фармакологических дисциплин 

8. Доц. М.Я. Фазлыахметова – начальник учебного отдела  

9.Доц. А.А.Хусаенова. – начальник отдела качества образования и мониторинга 

10. Доц. Н.Д. Рябцева – начальник методического отдела 

11. Р.Н. Зигитбаев. – председатель УМС по специальностям ординатуры  

12. Проф. А.Ф. Амиров – председатель ЦМК социально-гуманитарных дисциплин 

13. Проф. Н.Х. Шарафутдинова – председатель ЦМК социально-экономических дис-

циплин 

14. Проф. Т.В. Викторова – председатель ЦМК естественнонаучных дисциплин 

15. Проф. Л.Б. Овсянникова – председатель ЦМК гигиенических дисциплин 

16. Проф. Л.В. Яковлева – председатель ЦМК педиатрических дисциплин 

17. Проф. Л.В. Волевач – председатель ЦМК терапевтических дисциплин  

18. Проф. О.В. Галимов – председатель ЦМК хирургических дисциплин 

19. Проф. К.А. Пупыкина –  

20. Проф. Л.П. Герасимова – председатель ЦМК стоматологических дисциплин 

21. Проф. Д.А. Валишин – председатель ЦМК инфекционных болезней 

22. Проф. А.Г. Ящук – председатель ЦМК акушерско-урогинекологических дисци-

плин 

23. Доц. А.Р. Билялов – председатель совета по информационно-техническому обес-

печению учебного процесса 

24. Н. Р. Кобзева – председатель библиотечного совета 

25. Т.З. Галейшина – председатель УМС по СПО 

26. М.М. Гагина – секретарь КНМС 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия 
Ответственные 

Исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1 Утверждение плана работы БГМУ на 

2017-2018 уч. год к изданию 

Начальник отдела нор-

мативного обеспечения 

образовательной дея-

тельности, лицензиро-

вания и аккредитации 

Сентябрь 

2016 

2 Утверждение плана и состава КНМС 

на 2017-2018 учебный год 

Начальник методиче-

ского отдела (МО) 

3 Подготовка учебно-методических ма-

териалов по ФГОС ВО 

Начальник МО 

4 Утверждение рабочих программ дис-

циплин по ФГОС ВО 

Начальник МО В течение 

года 

5 Утверждение к изданию учебно-

методической литературы 

Начальник МО  В течение 

года 

6 Утверждение формы «Отчета об ито-

гах учебно-методической работы за 

2016- 2017 учебный год» 

Начальник МО   Октябрь  

2017 

7 О результатах работы приемной ко-

миссии  

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

8 Итоги Федерального Интернет-тести-

рования студентов в 2016-2017 уч. г. 

Начальник учебного 

отдела  

Ноябрь  

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Подготовка и проведение  межвузов-

ской учебно-методической конфе-

ренции с международным участием 

«Традиции и новации в подготовке 

кадров в медицинском вузе: посвяща-

ется 85-летнему юбилею вуза БГМУ» 

Начальник МО 

10 Подготовка и проведение самообсле-

дования вуза 

Проректор по УР  

11 Проведение независимой оценки ка-

чества образования Минобрнауки 

Начальник МО, учеб-

ного отдела 

Январь 

2018 

 12 Итоги летней производственной 

практики студентов 

Деканы факультетов, 

руководитель отделе-

ния производственной 

практики  

13 Состояние библиотечного фонда и ис-

пользование его в учебном процессе 

Зав. библиотекой  Март 2018 

14 Итоги самообследования вуза Проректор по УР 

15 Итоговая ежегодная межвузовская 

научно-методическая конференция  

Проректор по УР 

Начальник МО  

Май 2018 

⃰ Заседания КНМС проводятся 1 раз в 3 месяца в последнюю среду месяца 
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ПЛАНЫ РАБОТЫ  

 

УЧЕНЫХ СОВЕТОВ  

 

ФАКУЛЬТЕТОВ 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Председатель – декан, профессор Д.А. Валишин 

Секретарь – доцент Е.Р. Фаршатова  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

Исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. О задачах факультета на 2017-2018 

уч. год. 

Декан факультета  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017 

2. Итоги летней экзаменационной 

сессии 

Декан, 

Заместители декана 

3.  Итоги первичной профессиональ-

ной аккредитации выпускников 

лечебного факультета 

Декан,  

отвеств. за аккредитацию 

4. О подготовке к проведению пер-

вичной профессиональной аккре-

дитации   

Декан, отвеств. за аккре-

дитацию, зам.декана, вы-

пускающие кафедры 

5. Утверждение председателя ГЭК Декан факультета 

6. Рассмотрение эффективности балль-

но-рейтинговой системы кафедр 

Зам. декана по УМР 

7. Итоги летней производственной 

практики  

Заместитель декана по 

производственной практике 

Октябрь 

2017  

8. Конкурсные дела Секретарь ученого совета 

факультета 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

9. Самообследование кафедр факульте-

та к мониторингу эффективности вуза 

Зам. декана по УМР, заву-

чи кафедр факультета 

10. Об эффективности использования 

творческого отпуска соискателями 

Заместитель декана по 

НИР 

11. Утверждение тем новых диссерта-

ционных исследований 

Декан  

Заведующие кафедрами 

12. О подготовке к зимней экзамена-

ционной сессии 

Декан 

Заместители декана 

Декабрь 

2017 

13. Итоги зимней экзаменационной 

сессии 

Декан 

Заместители декана 

Февраль 

2018 

14. Обсуждение итогов аттестации 

преподавателей по учебно-

методической работе 

Декан 

Заместитель декана по 

УМР 

Февраль- 

март 

2018 

15. Методическое обеспечение ГИА 

студентов 6 курса лечебного фа-

культета 

Декан 

Заместители декана 

Выпускающие кафедры 

Февраль – 

май 2018 

16. 

 

Обсуждение итогов аттестации 

кафедр по НИР 

Декан  

Заместитель декана по 

НИР 

Март- 

апрель 

2018 

17. Итоги совместной работы с прак-

тическим здравоохранением 

Декан 

Заместитель декана по ле-

чебной работе 

Апрель- 

май 

2018 

18. О распределении студентов 6 курса Декан 
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19. О ходе реализации плана устране-

ния замечаний ГИА 

Декан 

Заместители декана 

Апрель 

2018 

20. О подготовке к весенней сессии и 

государственной итоговой атте-

стации выпускников 

Декан 

Заместители декана 

21. Отчеты аспирантов и соискателей 

кафедр 

Зав. кафедрами  

Ответственные по НИР 

Соискатели 

Аспиранты  

Май-июнь 

2018 

22. О проверке решений ученого сове-

та факультета и ученого совета 

университета 

Декан факультета Май 

2018 

23. О подготовке к проведению летней 

производственной практики 

Декан 

Заместитель декана по 

производственной практике 

Май-июнь 

2018 

24. Итоги ГИА. Утверждение прото-

колов ГИА 

Декан 

Заместитель декана 

Председатель ГЭК 

Июнь 

2018 

25. Утверждение плана работы ученого 

совета факультета на 2018-2019 уч. г.г. 

Декан Июнь 

2018 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Председатель – декан, профессор И.Ф. Суфияров 

Секретарь – доцент Ф.Б. Гибадуллина  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

Исполнители 

Сроки 

прове-

дения 

1. Итоги Государственной итоговой ат-

тестации выпускников педиатриче-

ского факультета 2017 года, план ре-

ализации замечаний ГЭК 

Декан факультета 

Заместители декана 

Заместители председателя 

ГЭК 

 
Сентябрь 

2017 
2. О подготовке к аккредитации 

3. О подготовке к самообследованию 

кафедр. 

4. Конкурсные дела 

5. О подготовке к юбилею БГМУ 

6. Итоги летней производственной 

практики студентов 2016-2017 учеб-

ного года 

Декан факультета 

Заместители декана 

Ответственный за производ-

ственную практику 

Студсовет общ. № 4 

Зав. Кафедрами 

Октябрь 

2017 

 

7. Об итогах заселения студентов и 

план воспитательной работы в об-

щежитии №4 

8 Конкурсные дела 

9. О подготовке к государственной ито-

говой аттестации выпускников педи-

атрического факультета 2018 года 

Декан факультета 

Председатель ЦМК педи-

атр.дисциплин 

Заведующие выпускающи-

ми кафедрами 

Ноябрь 

2017 

10. Конкурсные дела 

11. О подготовке к зимней экзаменацион-

ной сессии 2017-2018 учебного года 

Декан факультета 

Заместители  декана 

Зам. председателя ГЭК 

Декабрь 

2017 

 12. О ходе реализации замечаний ГЭК 

2016-2017 учебного года 

13. Конкурсные дела 

14. Отчет кураторов групп о проделан-

ной работе за осенний семестр 2017-

2018 учебного года 

Декан факультета 

Заместители декана 

Кураторы групп 

Ответст. по факультету по 

работе с органами здраво-

охранения 

Январь 

2018 

15. Подведение итогов совместной рабо-

ты с органами здравоохранения за 

2017 год 

16. Конкурсные дела 

17. Итоги зимней экзаменационной сес-

сии 2017-2018 учебного года 

Декан 

Заместители декана 

Февраль 

2018 

18. Конкурсные дела 

19. Об итогах аттестации кафедр педи-

атрического факультета по научно-

исследовательской работе 

Декан факультета 

Ответств. за НИР на фа-

культете 

Ответств. за УМР на фа-

культете 

Март 

2018 

20. Об итогах аттестации кафедр педи-

атрического факультета по учебно-

методической работе 
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21. Конкурсные дела 

22. Об итогах распределения выпускни-

ков педиатрического факультета 

Декан факультета 

Зам. председателя ГЭК 

Заместители декана 

Апрель 

2018 

23. О подготовке к Государственной 

итоговой аттестации выпускников 

2018 года 

24. Конкурсные дела 

25. О подготовке к весенне-летней экза-

менационной сессии 2017-2018 учеб-

ного года 

Декан факультета 

Заместители декана 

Зав.кафедрами факультета 

Май 

2018 

 

26. Конкурсные дела 

27. Отчет кураторов о проделанной ра-

боте за весенний семестр 2017-2018  

учебного года 

Декан факультета 

Заместители декана 

Зав.кафедрами факультета, 

кураторы 

Июнь 

2018 

28. Отчет аспирантов кафедр факультета 

3 и 4-го года обучения за 2017-18 

учебный год 

29. Конкурсные дела 

30. Анализ итогов Государственной ат-

тестации выпускников педиатриче-

ского факультета в 2018 году, задачи 

по повышению уровня подготовки 

специалистов на педиатрическом фа-

культете 

Декан факультета 

Заместители декана 

Зав.кафедрами факультета 

Июль 

2018 

 

31. Отчет о работе Ученого совета фа-

культета за 2017-2018 уч. год, утвер-

ждение плана работы Ученого совета 

факультета на 2018-19 учебный год 

32. Конкурсные дела 

33. О готовности кафедр к новому 2018-

2019 учебному году 

Декан факультета 

Заместители декана 

 

Август 

2018 

34. Конкурсные дела 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Председатель – декан, профессор С.В. Чуйкин 

Секретарь – доцент Е.Г. Егорова 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Итоги работы стоматологического 

факультета за 2016-2017 уч. Год 

Декан факультета Сентябрь 

2017 

2. Утверждение плана работы Ученого 

совета стоматологического факуль-

тета на 2017-2018 уч. Год 

Декан факультета 

3. О готовности кафедр стоматологи-

ческого факультета к 2017-2018 

учебному году 

Декан факультета 

4. Об итогах летней производственной 

практики на факультете 

Зам. декана по производ-

ственной практике 

5. Итоги приема на 1 курс стоматоло-

гического факультета в 2017 г. 

Декан факультета 

6. Итоги летней экзаменационной сес-

сии 2017 г. 

Декан факультета  

 

Октябрь 

2017 
7. О воспитательной работе на стома-

тологическом факультете 

Зам. декана по воспита-

тельной работе 

8. О ходе подготовки мероприятий, 

посвященных 85-летию БГМУ 

Декан факультета 

9. Об итогах приема в клиническую 

ординатуру 

Декан факультета 

10. Выполнение плана мероприятий по 

реализации замечаний ГИА 

Декан факультета 

Зав. Кафедрами 

Ноябрь 

2017 

11. Работа СНО на факультете Зам. декана по НИР 

12. Утверждение тем научных исследо-

ваний аспирантов, соискателей 

Научные руководители 

Зам. декана по НИР 

 

В течение 

года 13. Текущая успеваемость на факультете Декан факультета 

14. Отчет о выполнении решений Уче-

ного совета БГМУ 

Декан   

Декабрь 

2017 15. Обсуждение резерва на заведование 

кафедрами 

Зав. Кафедрами 

16. Состояние учебно-методической 

работы на факультете  

Зам. декана по УМР Январь 

2018 

17. Итоги зимней экзаменационной 

сессии 

Декан 

Зав. Кафедрами 

Февраль 

2018 

18. Итоги научно-исследовательской 

работы на стоматологическом фа-

культете 

Зам. декана по НИР 

19. Утверждение плана НИР стомато-

логического факультета на 2018 год 

 

Декан факультета 
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20. Итоги проведение зимней произ-

водственной практики на стомато-

логическом факультете 

Зам. декана по производ-

ственной практике 

21. Итоги учебно-методической работы 

на факультете за 2016-2017 учебный 

год 

Декан факультетав Март 2018 

22. Итоги аттестации ППС по лечебной 

работе за 2016-2017 учебный год 

Зам. декана по лечебной 

работе 

Апрель 

2018 

23. Выполнение плана распределение 

студентов на стоматологическом 

факультете 

Декан факультета  

24. Выполнение плана научных иссле-

дований соискателями и аспиранта-

ми  кафедр стоматологического фа-

культета 

Зам. декана по НИР Май – 

июнь 2018 

25. Конкурсные дела Секретарь ученого совета В течение 

года  26. Представление к присвоению уче-

ного звания 

27. Наградные дела 

28. Утверждение кандидатур выпуск-

ников стоматологического факуль-

тета в клиническую ординатуру 

Декан факультета Май  

2018 

29. О готовности стоматологического 

факультета к ГИА 

30. Отчет председателя ГИА, утвер-

ждение плана мероприятий по реа-

лизации замечаний ГИА 

Председатель ИГАК 

Декан факультета 

Зав. Кафедрами 

 

Июнь 2018 

31. Отчет председателя Ученого совета 

факультета о работе в течение года 

Председатель Ученого 

совета факультета 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

С ОТДЕЛЕНИЕМ БИОЛОГИИ 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

Председатель – декан, профессор Ш.Н. Галимов 

Секретарь – ст. преподаватель Т.Н. Титова 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Утверждение плана работы ученого 

совета факультета на 2017-2018 

учебный год 

Председатель ученого  

совета 

Сентябрь 

2017 

2. Итоги приема студентов на 1 курс 

факультетов в 2017 году 

Зам.декана 

3. Итоги летней экзаменационной сес-

сии 2016-2017 учебного года 

Зам.декана факультета 

4. Итоги аккредитации выпускников 

по специальности 32.05.01 МПД в 

2016-2017 учебном году 

Декан, ответственный за 

аккредитацию выпускни-

ков   

5. Итоги заселения студентов факуль-

тетов в общежитиях 

Зам.декана факультета Октябрь 

2017 

 6. О порядке проведения государ-

ственной итоговой аттестации вы-

пускников, обучающихся по специ-

альности 32.05.01 МПД и направле-

нию подготовки 06.03.01 Биология, 

в 2017-2018 ученом году и реализа-

ции замечаний 

Заведующие выпускаю-

щих кафедр 

7. Утверждение тем дипломных работ 

студентов, обучающихся по направ-

лению подготовки 06.03.01 Биоло-

гия 

Выпускающие кафедры Ноябрь 

2017- 

декабрь 

2017 

8. Итоги летней практики на медико-

профилактическом факультете с от-

делением биологии 

Отв.по производственной 

практике, зам. декана 

Ноябрь 

2017 

9. О подготовке к зимней экзаменаци-

онной сессии 2017-2018 учебного 

года.  

Утверждение экзаменационных ма-

териалов для государственной ито-

говой аттестации выпускников, 

обучающихся по специальности 

32.05.01 МПД и направлению под-

готовки 06.03.01 Биология, в 2017-

2018 учебном году 

Зам.декана факультета Декабрь 

2017 

10. Утверждение тем кандидатских 

диссертаций аспирантов 

Зам.декана факультета Октябрь 

2017-

декабрь 

2017 
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11. О подготовке к аккредитации вы-

пускников по специальности 

32.05.01 МПД в 2017-2018 учебном 

году 

Декан, ответственный за 

аккредитацию выпускни-

ков   

Январь 

2018 

12. Итоги зимней экзаменационной 

сессии 2016-2017 уч. года на фа-

культете 

Зам.декана факультета Март 

2018 

13. О готовности отчетов об освоении 

практических навыков и дипломных 

работ выпускников специальностей 

медико-профилактическое дело, 

микробиология и социальная работа 

Руководители работ Апрель 

2018 

14. О подготовке к весенней экзамена-

ционной сессии 2017-2018 уч. года 

Зам.декана факультета Май 

2018 

15. Об итогах ежегодной аттестации 

профессорско-преподавательского 

состава кафедр факультета по учеб-

но-методической и научной работе 

за 2017 год 

Зам.декана по учебно-

методической и научной 

работе 

Май 

2018 

16. Об итогах ежегодной аттестации 

профессорско-преподавательского 

состава кафедр факультета по ле-

чебной работе за 2017 год 

Зам.декана по лечебной 

работе 

Май 

2018 

17. Отчет аспирантов кафедр факульте-

тов 2-4 годов обучения 

Зам. декана по научной 

работе 

Июнь 

2018 

18. Отчет председателей ГЭК по итогам 

государственной итоговой аттеста-

ции выпускников по специальности 

32.05.01 МПД и направлению под-

готовки 06.03.01 Биология 

Председатели ГЭК Июнь  

2018 – 

Июль 2018 

19. Отчет аспирантов кафедр факульте-

тов 1 года обучения 

Зам. декана по научной 

работе 

Июнь  

2018 – 

Июль 2018 

20. Отчет о работе Ученого совета фа-

культета в 2017-2018 учебном году 

Председатель Ученого 

совета 

Июнь 2018 

21. Избрание на должности 

(конкурсные дела) 

Секретарь ученого совета В течение 

года 

22. Представление к присвоению уче-

ных званий 

Председатель Ученого 

совета 

В течение 

года 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

Председатель – декан, профессор В.А. Катаев 

Секретарь – доцент Ишмакова З.Р.  
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

прове-

дения 

1.       Готовность факультета к новому учебно-
му году     

Деканат 
Зав.кафедрами 

Август 
2017 

2. Организация учебного процесса на фар-
мацевтическом факультете очной формы 
обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий и электрон-
ного обучения по индивидуальному плану 

Деканат 
Зав.кафедрами 

Август 
2017-июнь 

2018 

3. Отчет о результатах весенней экзамена-
ционной сессии на очном и заочном от-
делении 

Деканат Сентябрь 
2017 

4. О воспитательной работе среди студен-
тов фармацевтического факультета. 
Утверждение плана воспитательной ра-
боты на 2017-2018 уч. г. 

Зам.декана по вос-
питательной работе 

Октябрь 
2017 

5. Отчет о летней практике студентов фар-
мацевтического факультета 

Зам.декана по прак-
тике 

Октябрь 
2017 

6. Избрание на должности ассистента, пре-
подавателя, старшего преподавателя, до-
цента   

Председатель Уче-
ного Совета, 
Секретарь 

Август 
2017-июнь 

2018 

7. Обсуждение вопросов актуализации  но-
вых ФГОС и ООП фармацевтического 
факультета, в том числе  с применением 
дистанционных образовательных техно-
логий и электронного обучения 

Председатель Уче-
ного Совета, 
Секретарь 

По плану 
БГМУ 

8. Обсуждение и реализация мероприятий 
по совершенствованию учебного процес-
са на фармацевтическом факультете и 
повышения качества образования 

Деканат 
Зав.кафедрами 

Август 
2017-июнь 

2018 

9. Утверждение тем кандидатских диссер-
таций 

Руководители тем Август 
2017-июнь 

2018 

10. Обсуждение вопросов, связанных с 
утверждением учебно-методических ма-
териалов, разработанных сотрудниками 
кафедр, преподающих на фармацевтиче-
ском факультете (раб. программы, учеб-
ные и учебно-методические пособия и др. 

Председатель ЦМК, 
секретарь УМС 

Август 
2017-июнь 

2018 

11. Подготовка к проведению конференции, 
посвященной 85-летию БГМУ 

Деканат 
Зав.кафедрами 

Сентябрь 
2017 

12. Подготовка к аккредитации выпускников 
фармацевтического факультета 

Декан фарм. фак-та, 
зав. профильными 
кафедрами 

Август 
2017-июнь 

2018 
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13. Обсуждение вопросов развития взаимо-

действия фармацевтического факультета  

в рамках академической мобильности 

ППС, обмена студентов в плане обучения 

и прохождения практики с Южно-

Казахстанской государственной фарма-

цевтической академией,  Кыргызской ме-

дицинской академией, Алма-Атинским 

Национальным университетом, Белорус-

ским Государственным медицинским 

университетом   

Деканат Август 

2017-июнь 

2018 

14. Отчет о выполнении мероприятий по 
устранению замечаний ГИА у выпускни-
ков фармацевтического факультета заоч-
ной формы обучения в 2017 году. Подго-
товка  учебно-методических материалов 
для ГИА 2018 г. 

Зав.кафедрами, 
председатель Ме-
тод. Совета 

Ноябрь 
2017 

15. Утверждение тем дипломных работ вы-
пускников фармацевтического факульте-
та 2018 года 

Руководители ди-
пломных работ 

Ноябрь 
2017 

16. Ход подготовки к проведению ГИА у 
выпускников фармацевтического факуль-
тета заочной формы обучения в 2018 г. 

Деканат Ноябрь 
2017 

17. О готовности к проведению зимней экза-
менационной сессии у студентов фарма-
цевтического факультета очной формы 
обучения 

Зав.кафедрами,  
деканат 

Декабрь 
2017 

18. О готовности к проведению ГИА вы-
пускников фармацевтического факульте-
та заочной формы обучения в 2018 г. 

Деканат Председа-
тель УМС 

Январь 
2018 

19. Самообследование кафедр фармацевти-
ческого факультета по мониторингу эф-
фективности деятельности вуза 

Деканат Председа-
тель УМС 

Январь-
апрель 
2018 

20. Итоги зимней экзаменационной сессии у 
студентов фармацевтического факультета 
очной формы обучения 

Деканат Февраль 
2018 

22. Итоги аттестации фармацевтического фа-
культета по научной работе в 2017 году 

Ответственный по 
НИР  

Февраль 
2018 

23. Итоги ГИА выпускников фармацевтиче-
ского факультета заочной формы обуче-
ния – отчет председателя ГИА  

Председатель ИГАК Февраль 
2018 

24. Состояние выполнения дипломных работ 
выпускников фармацевтического факуль-
тета 2018 года 

Руководители ди-
плом. Работ 
 

Декабрь 
2017 март 

2018 

25. Отчет о выполнении мероприятий по 
устранению замечаний ГИА выпускников 
фармацевтического факультета очной 
формы обучения в 2017 году. Подготовка  
учебно-методических материалов для 
ГИА 2018 г. 

Зав. кафедрами Март 2018 

26. Итоги аттестации фармацевтического 
факультета по УМР в 2017 году 
 

Ответственный по 
УМР 

Апрель 
2018 
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27. Итоги совместной работы фармацевтиче-
ского факультета с практическим здраво-
охранением. Аттестация по лечебной ра-
боте за 2017 год. 

Ответственный по 
работе с практич. 
здравоохранением 

Март 2018 

28. Готовность кафедр к проведению ГИА 
выпускников фармацевтического факуль-
тета очной формы обучения в 2018 г. 

Зав.кафедрами Апрель 
2018 

29. В соответствии с Единой программой 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий прово-
дить работу по совершенствованию фи-
зической подготовки сотрудников фар-
мацевтического факультета БГМУ 

Декан фарм. фак-та, 
зав. профильными 
кафедрами 

Август 
2017-июнь 

2018 

30. Обсуждение вопросов подготовки и ре-

зультатов проведения олимпиады по ино-

странным языкам 

Декан фарм.фак-та, 

зав. каф. иностран-

ного языка с курсом 

латинского языка 

Август 

2017-июнь 

2018 

31. Отчет аспирантов о выполнении планов 

НИР 

Аспиранты,  

соискатели 

Сентябрь 

2017 

Июнь 2018 

32. Обсуждение вопросов подготовки и ор-

ганизации проведения олимпиад по дис-

циплинам, преподаваемым студентам 

фармацевтического факультета 

Декан фарм. фак-та, 

зав. профильными 

кафедрами 

Август 

2017-июнь 

2018 

33. Обсуждение проведения спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, прово-

димых кафедрой физической культуры 

Декан фарм. фак-та, 

зав. профильными 

кафедрами 

Август 

2017-июнь 

2018 

34. О работе с резервом заведующих кафедр 

фармацевтического факультета 

Зав.кафедрами Апрель 

2018 

35. Отчет о проведении производственной 

практики студентов 

Зам.декана по прак-

тике 

Май  

2018 

36. Итоги ГИА на очном отделении фарма-

цевтического факультета в 2018г. Отчет 

председателя ГИА. 

Председатель ИГАК Июнь 2018 

37. Утверждение отчета о работе Ученого 

Совета в 2017-2018 учебном году. 

Утверждение плана работы Ученого Со-

вета на 2018-2019 учебный год. 

Председатель Уче-

ного Совета 

Июнь 2018 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
  

ПЛАН РАБОТЫ 
 

Председатель – директор, профессор В.В. Викторов 

Секретарь – профессор Г.П. Ширяева  
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1. О состоянии и готовности кафедр и 
курсов к началу учебного года 

Директор ИДПО 
Заместители дирек-
тора ИДПО 

 
Сентябрь 

2017 

2. О развитии динстанционного обучения. Директор ИДПО 
Заместители дирек-
тора ИДПО 

 

3. Опыт реализации разных форм непре-
рывного образования специалистов на 
кафедрах и курсах ИДПО. 

Целоусова О.С. 
Гильмутдинова Л.Т. 
Ахмерова С.Г. 
Масленников А.В. 

 
 

Октябрь 
2017 

5. О выполнении учебно-производ-
ственного плана на 3 квартал 2017г. 

Башарова Г.Р.  

6. О состоянии организации работы на 
кафедре клинической кардиологии 
ИДПО. 

Закирова А.Н.  
Ноябрь 

2017 

7. Вопросы первичной аккредитации Кабирова М.Ф.  

8. Отчет по работе с резервами на долж-
ность зав. кафедрами ИДПО. 
План работы на 2018 год. 

Директор ИДПО 
Викторов В.В. 

 
Декабрь 

2017 

9. Информация о выполнении решений 
Ученого совета ИДПО. 

Ширяева Г.П.  

10. О деятельности ИДПО за 2017 год. Директор ИДПО 
Викторов В.В. 
Башарова Г.Р. 
Кабирова М.Ф. 

 
Январь 

2018 

11. О комплектовании циклов курсантами. Башарова Г.Р.  

12. Итоги аттестации кафедр и курсов 
ИДПО по учебно-методической работе. 

Кабирова М.Ф. Февраль 
2018 

13. Итоги аттестации НИР кафедр и курсов 
ИДПО 

Сафуанова Г.Ш.  

14. О повышении квалификации специали-
стов на кафедре фармации ИДПО. 

Катаев В.А.  

15. Итоги аттестации кафедр ИДПО по ле-
чебной работе. 

Мурзабаева Р.Т. Март 2018 

16. Отчет по ИДПО за 1 квартал 2017 года. Башарова Г.Р.  

17. О состоянии организации работы на 
кафедре терапии и общей врачебной 
практики с курсом гериатрии ИДПО. 

Сафуанова Г.Ш.  

18. Обсуждение и утверждение учебно-
производственного плана ИДПО на 
2019 год. 

Директор ИДПО 
Викторов В.В. 

Апрель 
2018 
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19. Отчет по ИДПО за 1 квартал 2018 года. 

О комплектовании циклов курсантами. 

Башарова Г.Р.  

20. О повышении квалификации специали-

стов на кафедре общественного здоро-

вья и организации здравоохранения 

ИДПО. 

Нагаев Р.Я.  

21. Итоги работы Методического совета 

ИДПО за 2017-2018 учебный год. 

Федотова А.А. Май 

2018 

22. Итоги самообследования кафедр и кур-

сов ИДПО в 2018 году. 

Кабирова М.Ф.  

23. О выполнении учебно-производст-

венного плана за 1 полугодие 2018 года. 

Башарова Г.Р. Июнь 2018 

24. Итоги аттестации аспирантов ИДПО. Сафуанова Г.Ш.  

25. Обсуждение и утверждение плана Уче-

ного совета ИДПО. 

Ширяева Г.П.  

26. Обсуждение и утверждение плана рабо-

ты НИР и УМР на 2018-19гг. 

Сафуанова Г.Ш. 

Кабирова М.В. 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНЫ РАБОТЫ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

 

СОВЕТОВ 

 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

  

СОСТАВ 

 

Председатель: декан, профессор Д.А. Валишин, зав.кафедрой инфекционных болез-

ней с курсом ИДПО, д.м.н.   

Секретарь: Н.Т. Карягина - доцент кафедры биологической химии, к.м.н. 

Члены совета: 

№ Ф.И.О. Кафедра 

1.  Абдрашитов Ю.Ф. Философии и социально-гуманитарных дисциплин с 

курсом социальной работы 

2.  Абдуллина Г.М. Биологической химии 

3.  Авзалетдинова Д.Ш. Эндокринологии 

4.  Авхадеева С.Р. Офтальмологии с курсом ИДПО 

5.  Азнабаева Ю.Г. Пропедевтики внутренних болезней  

6.  Аитова Л.Р. Факультетской хирургии с курсом колопроктологии 

7.  Алехин В.Е. Психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом 

ИДПО 

8.  Аскарова З.Ф. Госпитальная терапия № 2 

9.  Асылгареева Г.М. Эпидемиологии 

10.  Бабенкова Л.И.  Детских болезней 

11.  Бартдинова Г.А. Физической культуры 

12.  Биктимирова Г.А. Анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО 

13.  Боговазова Л.Р.  Неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской 

генетики 

14.  Большаков Ю.А. Судебной медицины 

15.  Бурганова А.Н. Инфекционных болезней с курсом ИДПО 

16.  Галеева Р.И. Медицинской физики с курсом информатики 

17.  Галимзянов В.З. Урологии с курсом ИДПО 

18.  Галимов А.И. Акушерства и гинекологии №1 

19.  Гараев М.Р. Общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО 

20.  Галяутдинова В.Р. Госпитальной терапии №1, зам. декана 

21.  Гарифуллин З.Р. Фтизиопульмонологии c курсом ИДПО 

22.  Гафаров М.М. Дерматовенерологии с курсом дерматовенерологии и 

косметологии ИДПО 

23.  Герасимова Т.А. Гистологии 

24.  Громакова Л.С. Фармакологии №1 с курсом клинической фармаколо-

гии 

25.  Гусева Е.Д. Оториноларингологии с курсом ИДПО 

26.  Зулкарнеева Э.М. Акушерства и гинекологии №1 

27.  Ильясова Т.М. Кафедра внутренних болезней 

28.  Имельгузина Г.Ф. Терапии и сестринского дела с уходом за больными 

29.  Исхакова Г.М. Биологии 

30.  Камаева Э.Р. Факультетской терапии 

31.  Камалтдинова Г.Я. Госпитальной терапии №1 

32.  Карягина Н.Т. Биологической химии. Секретарь УМС 
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33.  Кзыргалин Ш.Р. Онкологии с курсами онкологии и патологической ана-

томии ИДПО 

34.  Китапова Р.Р. Фармакологии №1 с курсом клинической фармаколо-

гии 

35.  Кондрова Н.С.   Общей гигиены с экологией, 

с курсом гигиенических дисциплин   

36.  Корнилаев П.Г. Госпитальной хирургии 

37.  Костина Ю.В. Хирургических болезней и новых технологий с курсом 

ИДПО 

38.  Костюкевич Л.Л. Общей химии 

39.  Кудашева А.Р. Гигиены труда и профессиональных болезней  

40.  Кудашкина О.В. Педагогики и психологии  

41.  Куклин Д.С. Патологической анатомии 

42.  Латыпов А.Б. Общественного здоровья и организации здравоохране-

ния с курсом ИДПО 

43.  Латыпова Г.Г. Детской хирургии с курсом ИДПО 

44.  Малеева А.А. Лучевой диагностики и лучевой терапии, ядерной ме-

дицины и радиотерапии с курсами ИДПО 

45.  Масленников А.В. Акушерства и гинекологии №2 

46.  Миняева О.В. Медицинской реабилитации с курсами нейрохирургии 

и рефлексотерапии ИДПО 

47.  Нигамедзянов И.Э. Травматологии и ортопедии с курсом ИДПО 

48.  Нуриманов Р.З. Топографической анатомии и оперативной хирургии  

49.  Рыбалко Д.Ю. Анатомии человека  

50.  Самоходова О.В. Нормальной физиологии 

51.  Срубилин Д.В. Патологической физиологии 

52.  Сорокина М.И. Иностранных языков с курсом латинского языка 

53.  Травников О.Ю. Мобилизационной подготовки здравоохранения и ме-

дицины катастроф, зам. декана  

54.  Убайдуллаев М.Б. Хирургической стоматологии 

55.  Фаршатова Е.Р. Патологической физиологии, зам. декана 

56.  Федотов А.Л.  Мобилизационной подготовки здравоохранения и ме-

дицины катастроф 

57.  Хисматуллина Г.Я. Поликлинической терапии с курсом ИДПО 

58.  Хуснаризанова Р.Ф. Микробиологии, вирусологии  
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Рассмотрение рабочих программ и 

частных методик преподавания по от-

дельным дисциплинам, внесение в них 

изменений и дополнений 

Председатель УМС Ежеме-

сячно 

2. Разработка региональных составляю-

щих, квалификационных характери-

стик специалистов в соответствии с 

потребностями практического здраво-

охранения, с учетом специфики регио-

на и вуза 

Председатель УМС Ежеме-

сячно 

3. Анализ результатов переводных экза-

менов по рейтинговой системе и раз-

работка единых подходов к их прове-

дению 

Члены УМС  Сентябрь 

2017, 

февраль 

2018 

4. Анализ рабочих программ по дисци-

плинам и создание интегрированных и 

сквозных межкафедральных программ 

Зам. председателя УМС Январь  – 

июнь  

2018 

5. Решение вопросов согласования рабо-

чих программ и дисциплин, обновле-

ния учебных планов 

Члены УМС Ежеме-

сячно  

6. Обсуждение состояния учебно-

методических комплексов на кафедрах 

по дисциплинам специальности в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО 

Члены УМС Ежеме-

сячно 

7. Изучение, обобщение и распростране-

ние на факультете передового опыта 

методической работы по всем направ-

лениям (УМР, НИР) 

Председатель УМС Январь 

- июнь 

2018 

8. Обсуждение подготовленности мето-

дических материалов по ФГОС ВО 

Председатель УМС Сентябрь 

2017 – ап-

рель 2018 

9. Решение вопросов учебно-

производственной практики с учетом 

требований ФГОС ВО 

Доц. Вакеев Б.В. 

Зам. председателя УМС 

Ежеме-

сячно 

10. Проработка методики учета текущей 

успеваемости студентов, а также объ-

ема требований, предъявляемых к сту-

дентам при сдаче  зачетов и экзаменов 

Члены УМС  Декабрь 

2017–  

май 2018 

11. Обсуждение документов к проведению 

ГИА выпускников вуза в соответствии 

с Положением о ГИА 

Доц. Д.Ю. Рыбалко 

Проф. П.Г. Корнилаев 

Доц. Г.Я. Камалтдинова  

Доц. Э.М. Зулькарнеева 

До 15.01. 

2018г. 

12. Анализ результатов методической ра-

боты, изучение эффективности ис-

пользуемых и внедряемых на факуль-

тете современных методов обучения 

 

Председатель УМС 

Доц. Карягина Н.Т. 

Январь - 

июнь 2018 
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13. Контроль всех видов и всех направле-

ний методической работы кафедр фа-

культета, в т.ч. внедрения в учебный 

процесс методических рекомендаций, 

разработанных КНМС, УМС, ЦМК 

Председатель УМС  Ежеме-

сячно 

14. Проведение работы по содержанию 

подготовки выпускников по специаль-

ности в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Доц. Д.Ю. Рыбалко 

Проф. П.Г. Корнилаев 

Доц. Г.Я. Камалтдинова  

Доц. Э.М. Зулькарнеева 

Октябрь 

2017 

15. Анализ практической подготовки спе-

циалистов на кафедрах факультета и 

разработка рекомендаций по ее совер-

шенствованию 

Председатель УМС  

 

Январь - 

июнь 2018 

16. Проведение и анализ работы по подго-

товке к аккредитации вуза 

Председатель УМС  

Члены УМС 

Ежеме-

сячно 

17. Участие в разработке и экспертизе ме-

тодических материалов для проведе-

ния ГИА выпускников 

Доц. Д.Ю. Рыбалко 

Проф. П.Г. Корнилаев 

Доц. Г.Я. Камалтдинова  

Доц. Э.М. Зулькарнеева  

До 15.01. 

2018г. 

18. Проведение работы по подготовке к 

первичной аккредитации выпускников 

по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело 

Председатель УМС 

Доц. Д.Ю. Рыбалко 

Проф. П.Г. Корнилаев 

Доц. Г.Я. Камалтдинова  

Доц. Э.М. Зулькарнеева 

Доц. Г.А. Биктимирова 

Ежеме-

сячно 

19. Проведение самообследования  

Факультета 

Председатель УМС Январь –

апрель 

2018 

20. Обсуждение итогов самообследования  Председатель УМС Апрель  

2018 

21 Организация взаимодействия методи-

ческих комиссий кафедр других фа-

культетов 

Председатель УМС  Ежеме-

сячно 

22. Участие в разработке и реализации 

плана методической работы факульте-

та 

Члены УМС  Июнь - 

август 

2018 

23. Организация подготовки и проведения 

межкафедральных и факультетских 

методических семинаров 

Зам. председателя УМС  Январь - 

июнь 2018 

24. Анализ и обсуждение содержания 

преподаваемых дисциплин, контроль 

вопросов дублирования 

Члены УМС  Ежеме-

сячно 

25. Анализ и обобщение опыта внеауди-

торной самостоятельной работы сту-

дентов и разработка рекомендаций по 

ее совершенствованию 

Члены УМС Ежеме-

сячно 

26. Рассмотрение и организация чтения 

комплексных лекций, элективных кур-

сов и занятий 

 

 

 

Члены УМС Ежеме-

сячно 
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27. Осуществление проверки работы ка-

федр по применению новых форм и 

методов преподавания, усовершен-

ствованию технических средств, эле-

ментов программированного обучения 

и контроля знаний и умений студентов 

Председатель УМС 

Зам. председателя УМС  

 

Январь - 

июнь 2018 

28. Заслушивание отчетов завучей кафедр 

об учебно-методической работе 

Члены УМС  Ежеме-

сячно 

29. Осуществление проверки работы ка-

федры с наибольшим количеством не-

удовлетворительных оценок по ре-

зультатам сессии 

Председатель УМС 

Зам. председателя УМС  

 

Январь - 

июнь 2018 

30. Разработка предложений и реко-

мендаций по организации и совершен-

ствованию учебного процесса, повы-

шению квалификации педагогического 

мастерства 

Члены УМС Ежеме-

сячно 

31. Анализ подготовленности кафедр, 

осуществляющих образовательный 

процесс на V курсе по специальности 

«Лечебное дело», к переходу на ФГОС 

ВО 

Председатель УМС 

Зам. председателя УМС  

 

Май 2018 

32. Анализ подготовленности кафедр фа-

культета, осуществляющих образова-

тельный процесс на VI курсе по спе-

циальности 060101 «Лечебное дело»  

по ФГОС ВО 

Председатель УМС 

Зам. председателя УМС  

 

Май 2018 

33. Отчет о работе УМС. Утверждение 

плана работы на 2018-2019 учебный 

год 

Председатель УМС  

 

Июнь 

2018 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.02 «ПЕДИАТРИЯ» 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: декан, профессор И.Ф. Суфияров, профессор кафедры хирургических бо-

лезней 

Секретарь: Ф.Б. Гибадуллина - доцент кафедры топографической анатомии и опера-

тивной хирургии  

Члены совета: 

№ Ф.И.О. Кафедра 
1.  Азнабаев Б.М.  Офтальмологии с курсом ИДПО 

2.  Аминев Х.К. Фтизиопульмонологии с курсом ИДПО 

3.  Ахмадеева Э.Н.  Госпитальной педиатрии 

4.  Вагапова В.Ш. Анатомии человека 

5.  Великомолова Ю.Б. Нормальной физиологии 
6.  Викторов В.В. Факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неона-

тологии и симуляционным центром ИДПО 

7.  Ганцева Х.Х. Внутренних болезней  
8.  Гибадуллина Ф.Б. Топографической анатомии и оперативной хирургии 

9.  Гумеров А.А Детской хирургии с курсом ИДПО 

10.  Малиевский В.А.  Госпитальной педиатрии 

11.  Мурзабаев Х.Х. Гистологии с цитологией и эмбриологией человека 

12.  Мустафин Т.И. Патологической анатомии  
13.  Туйгунов М.М. Микробиологии, вирусологии 

14.  Хайретдинова Т.Б.   Пропедевтики детских болезней 

15.  Халиков А.А.  Судебной медицины 

16.  Хасанов А.Г. Хирургических болезней 
17.  Хидиятов И.И.  Топографической анатомии и оперативной хирургии 

18.  Юлдашев В.Л.  Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО 

19.  Яковлева Л.В.  Поликлинической и неотложной педиатрии с курсом 
ИДПО 

20.  Авхадеева С.Р.  Офтальмологии с курсом ИДПО 

21.  Бикметова Э.Р. Биологической химии 

22.  Борзилова О.Х. Анатомии человека 

23.  Габитова Д.М. Внутренних болезней 
24.  Зулькарнаева А.Т. Терапии и сестринского дела с уходом за больными 

25.  Измайлова С.М. Биологии 

26.  Климентьева М.М. Госпитальной педиатрии 

27.  Коновалова Г.М. Поликлинической ми неотложной педиатрии 

28.  Крюкова А.Г. Факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неона-
тологии и симуляционным центром ИДПО 

29.  Хабибуллина А.Р. Пропедевтики детских болезней 

30.  Хуснаризанова Р.Ф. Микробиологии, вирусологии 
31.  Шарифгалиев И.А. Патологической анатомии 

32.  Павлова Е.В. Фтизиопульмонологии с курсом ИДПО 

33.  Просвиркина Т.Д. Инфекционных болезней с курсом ИДПО 

34.  Алехин В.А. Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО 

35.  Ланичева А.Х. Гистологии с цитологией и эмбриологией человека 

36.  Солдатов П.Ю. Детской хирургии с курсом ИДПО 

37.  Гильмутдинов А.Р. Хирургических болезней 

38.  Нуриманов Р.З.  Топографической анатомии и оперативной хирургии 

39.  Юмалин С.Х. Поликлинической и неотложной педиатрии с курсом 
ИДПО 

40.  Гимранова О.Г. Судебной медицины 

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1804/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1804/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1209/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1300/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1532/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1552/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1552/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1455/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1624/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1804/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1804/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1300/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1266/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1532/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1209/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1552/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1552/
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1.   Обсуждение результатов ГИА выпуск-

ников 2016 года и плана реализации за-

мечаний ГИА 2016 года 

 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

 

Сентябрь 

2017 

2.  О ходе подготовки подразделений педиат-

рического факультета к самообследованию 

3.  Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок 

4.  Подготовка к аккредитации и ГИА вы-

пускников 2018 года 

 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

Ответств. за практику 

на педиатрическом 

факультете 

 

Октябрь 

2017 5.  Итоги летней производственной практи-

ки студентов на педиатрическом факуль-

тете в 2016-2017 учебном году, задачи на 

2017-2018 учебный год 

6.  Правила оформления зачетных книжек 

7.  Подготовка к юбилею БГМУ 

8.  Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок 

9.  О состоянии контроля текущей успевае-

мости и посещаемости занятий студента-

ми педиатрического факультета 

 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

 

 

Ноябрь 

2017 

10.  О работе научных кружков на кафедрах 

педиатрического факультета 

11.  Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок 

12. О готовности педиатрического факульте-

та к зимней экзаменационной сессии 

 

 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

 

 

 

Декабрь 

2017 

 

 

13. Обсуждение и утверждение экзаменаци-

онных материалов к зимней экзаменаци-

онной сессии и ГИА выпускников 2017-

2018 учебного года 

14.  Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок   

15. Анализ успеваемости студентов педиат-

рического факультета по результатам 

зимней экзаменационной сессии 2017-18 

учебного года 

 

 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

 

 

 

Февраль 

2018 

 

 
16. Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок 

17. Обсуждение организации и методическо-

го обеспечения летней производственной 

практики студентов 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

Ответств. по произ-

водственной практике 

 

Март 

2018 

 18. Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок 

19. Обсуждение выполнения плана реализа-

ции замечаний ГИА 2017 года 

 

Декан факультета 

  

Апрель 
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20. Подведение итогов аттестации кафедр по 

учебно-методической работе за 2017 год 

Зам.деканы 

Зав. выпускающими 

кафедрами 

 

2018 

 

21. Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок 

21. Обсуждение готовности выпускающих 

кафедр к итоговой государственной атте-

стации выпускников 

 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

 

 

Май 

2018 

 22. Обсуждение и утверждение экзаменаци-

онных материалов к весенней экзамена-

ционной сессии 

23. Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок 

24. Отчет о работе УМС по специальности 

«Педиатрия» за 2017-18 уч. год. 

Утверждение плана работы на 2018-2019 

учебный год 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

 

 

Июнь 

2018 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03 «СТОМАТОЛОГИЯ» 

  

СОСТАВ 

 

Председатель: декан, профессор С.В. Чуйкин, зав.каф. стоматологии детского   воз-

раста и ортодонтии с курсом ИДПО 

Зам. председателя: А.А. Изосимов - зам. декана стоматологического факультета, доц. 

каф.стоматологии детского   возраста и ортодонтии с курсом ИДПО 

Секретарь: Г.Р. Афлаханова - доцент каф. стоматологии детского возраста и орто-

донтии с курсом ИДПО  

      

Члены совета: 

№ Ф.И.О. Кафедра 

1 Л.П. Герасимова  – д.м.н., профессор, зав каф. терапевтической сто-

матологии с курсом ИДПО 

2 Ф.З. Мирсаева  - д.м.н., профессор, зав. каф. хирургической стома-

тологии 

3 С.В. Аверьянов - д.м.н., профессор, и.о. зав. каф. ортопедической 

стоматологии 

4 А.И. Булгакова  – д.м.н., профессор, зав. каф. пропедевтики и фи-

зиотерапии стоматологических заболеваний 

5 М.Ф. Кабирова  – д.м.н., профессор, каф. терапевтической стомато-

логии с курсом ИДПО 

6 М.Б. Убайдуллаев  - д.м.н., профессор завуч  каф. хирургической сто-

матологии 

7 Н.В. Макушева  

 

- к.м.н., доцент, завуч каф. стоматологии детского 

возраста и  

ортодонтии с курсом ИДПО 

8 Ф.Р.Ахмадеева - к.м.н.,  доцент, завуч каф. пропедевтики и физио-

терапии стоматологических заболеваний 

9 М.В. Галиуллина  - к.м.н., доцент, завуч каф ортопедической стома-

тологии 

10 Р.Р. Хайбуллина  - к.м.н., доцент каф. терапевтической стоматологии 

с курсом ИДПО 

11 И.Р. Губайдуллин - к.м.н., доцент, каф. терапевтической стоматоло-

гии с курсом ИДПО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

2 Итоги работы стоматологического фа-

культета за 2016-2017 уч.год 

Декан факультета сентябрь 

2017г. 

3 Утверждение плана работы Учебно-

методического совета стоматологиче-

ского факультета на 2017-2018  уч.год. 

Декан факультета сентябрь 

2017г. 

4 О готовности кафедр стоматологического 

факультета к 2017 -2018 учебному году. 

Декан факультета сентябрь 

2017г. 

5 Об итогах летней производственной 

практики на факультете 

Зам. декана по произ-

водственной практике 

сентябрь 

2017г. 

6 Итоги приема на I курс стоматологиче-

ского факультета в 2017 году 

Декан факультета сентябрь 

2017г. 

7 Итоги летней экзаменационной сессии 

2017 г. 

Декан факультета октябрь 

2017 г. 

8 О воспитательной работе на стоматоло-

гическом факультете 

Зам. декана по воспита-

тельной работе 

октябрь 

2017 г. 

9 О ходе подготовки мероприятий, посвя-

щенных 85-летию БГМУ 

Декан факультета октябрь 

2017 г. 

10 Об итогах приема в клиническую орди-

натуру 

Декан факультета октябрь 

2017 г 

11 Выполнение плана мероприятий по реа-

лизации замечаний ГИА 

Декан, 

Зав. Кафедрами 

ноябрь 

2017 г. 

12 Утверждение тем научных исследований 

аспирантов, соискателей 

Научные руководители, 

Зам. декана по НИР 

в течение 

года 

13 Текущая успеваемость на факультете Декан факультета в течение 

года 

14 Работа СНО на факультете Зам. декана по НИР ноябрь 

2017г. 

15 Обсуждение резерва на заведование ка-

федрами 

Зав. Кафедрами декабрь 

2017 г. 

16 Отчет о выполнении решении Учебно-

методического совета БГМУ 

Декан факультета декабрь 

2017 г. 

17 Состояние  учебно-методической работы 

на факультете 

Зам. декана по УМР январь 

2018 г. 

18 Итоги зимней экзаменационной сессии Декан факультета, Зав. 

Кафедрами 

февраль 

2018 г. 

19 Итоги научно-исследовательской работы 

на стоматологическом факультете 

Зам. декана по НИР февраль 

2018 г. 

20 Утверждение плана НИР стоматологиче-

ского факультета на 2018 год 

Декан факультета февраль 

2018 г. 

21 Итоги проведения зимней производ-

ственной практики на стоматологиче-

ском факультете 

Зам. декана по произ-

водственной практике 

февраль 

2018 г. 

22 Итоги учебно-методической работы на 

факультете за 2016-17 учебный год 

Декан факультета март  

2018 г. 

23 Итоги аттестации ППС по лечебной ра-

боте за 2016-17г. 

Зам. декана по лечебной 

работе 

апрель 

2018 г. 
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24 Выполнение плана распределения сту-

дентов на стоматологическом факультете 

Декан факультета апрель 

2018г. 

25 Выполнение плана научных исследова-

ний соискателями и аспирантами кафедр 

стоматологического факультета 

Зам. декана по НИР май-июнь 

2018г. 

26 Конкурсные дела Секретарь Ученого  

Совета 

в течение 

года 

27 Представление к присвоению ученого 

звания 

Секретарь Ученого  

Совета 

в течение 

года 

28 Наградные дела Секретарь Ученого  

Совета 

в течение 

года 

29 Утверждение кандидатур выпускников 

стоматологического факультета в кли-

ническую ординатуру 

Декан факультета май  

2018 г. 

30 О готовности стоматологического фа-

культета к ГИА 

Декан факультета май  

2018 г. 

31 Отчет председателя ГИА, утверждение 

плана мероприятий по реализации заме-

чаний ГИА 

Председатель ГЭК, 

Декан факультета, 

зав. Кафедрами 

июнь 

2018 г. 

32 Отчет председателя Учебно-

методического Совета факультета о ра-

боте в течение года 

Председатель Учебно-

методического Совета 

факультета 

июнь 

2018 г. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

32.05.01 «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

  

СОСТАВ 

 

Председатель: декан, профессор Ш.Н. Галимов 

Зам. председателя: Т.Р. Зулькарнаев - зав. кафедрой, профессор  

Секретарь: ассистент кафедры общей гигиены с экологией и курсом гигиенических 

дисциплин А.И. Агафонов  

Члены совета: 

1. Степанов Е.Г. – руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ, главный госу-

дарственный санитарный врач в РБ 

2. Терегулова З.С. – профессор, зав. кафедрой гигиены труда и профессиональных 

болезней 

3. Хунафина Д.Х. – профессор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО 

5. Шарафутдинова Н.Х. – профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и орга-

низации здравоохранения с курсом ИДПО 

6. Овсянникова Л.Б. – профессор, зав. кафедрой медико-профилактического дела 

ИДПО 

7. Мухаметзянов А.М. – доцент, зав. кафедрой эпидемиологии 

7. Кудашева А.Р. – доцент кафедры гигиены труда и профессиональных болезней 

8. Шакиров Д.Ф. – профессор кафедры гигиены   

9. Павлова М.Ю. – доцент кафедры общественного здоровья и организации здраво-

охранения с курсом ИДПО 

10. Кайданек Т.В. – доцент кафедры эпидемиологии 

11. Поварго Е.А. – доцент кафедры гигиены   

12. Титова Т.Н. – зам.декана, ст. преподаватель кафедры фундаментальной и при-

кладной микробиологии 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный 

за выполнение 

Сроки 

проведе-

ния 

1.  Об итогах ГИА и аккредитации выпуск-

ников в весенне-летней экзаменационной 

сессии 2017-2018 учебного года на меди-

ко-профилактическом факультете. 

Зам. декана Сентябрь 

2017 

2.  Об итогах производственной практики 

студентов 2,3,4,5 курсов медико-

профилактического факультета 

Зам. декана по про-

изводственной прак-

тике 

Октябрь 

2017 

3.  Об организации и проведении государ-

ственной итоговой аттестации выпускни-

ков по специальности «Медико-

профилактическое дело». 

Декан 

 

Ноябрь 

2017 

4.  О преподавании дисциплины «Клинико-

лабораторная диагностика» на медико-

профилактическом факультете 

Ответственный пре-

подаватель 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2017 

5.  О ходе подготовки к зимней экзаменацион-

ной сессии 2017-2018 учебного года. 

Утверждение экзаменационных материалов.  

Декан 

Зав. кафедрами 

 

6.  Анализ содержания учебно-методических 

комплексов дисциплин по специальности 

32.05.01 – "Медико-профилактическое дело" 

Зам. декана 

7.  Итоги зимней экзаменационной сессии 

2017-2018 учебного года на медико-

профилактическом факультете. О ходе 

подготовки выпускников к первичной ак-

кредитации 

Зам. декана Февраль 

2018 

8.   Отчет руководителей научно-

практических работ студентов 6-го курса 

МПФ о ходе их выполнения.  О ходе под-

готовки выпускников к первичной аккре-

дитации 

Руководители работ Март 

2018 

9.  Организационные вопросы проведения 

государственной итоговой аттестации вы-

пускников по специальности «Медико-

профилактическое дело». О ходе подго-

товки выпускников к первичной аккреди-

тации 

Декан Апрель 

2018 

10.  О проведении весенней экзаменационной 

сессии 2017-2018 учебного года на меди-

ко-профилактическом факультете. Утвер-

ждение экзаменационных материалов. О 

ходе подготовки выпускников к первич-

ной аккредитации 

Зам. декана Май 

2018 

11.  Отчет о работе УМС. Утверждение плана 

работы на 2018-2019 учебный год. О ходе 

подготовки выпускников к первичной ак-

кредитации 

Декан Июнь 

2018 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.05.01 «ФАРМАЦИЯ» 

  

СОСТАВ 

 

Председатель: декан, профессор В.А. Катаев 

Секретарь: С.Н. Ивакина - доцент кафедры управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического товароведения  

Члены совета: 

1. Валеева Л.А. – професор, зав.кафедрой фармакологиии №2 

2. Кудашкина Н.В. - профессор, зав. кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии 

3. Ибрагимова Г.Я. – профессор, зав. кафедрой управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического товароведения 

4. Халиуллин Ф.А.  – профессор, зав. кафедрой фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии 

5. Шикова Ю.В. – профессор, зав. кафедрой фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии 

6. Насибуллин Р.С. – профессор, зав. кафедрой медицинской физики с курсом ин-

форматики 

7. Майорова О.А. – доцент, зав. кафедрой иностранных языков с курсом латинского 

языка 

8. Гайнуллин Р.А. – доцент, зав. кафедрой физической культуры 

9. Пупыкина К.А. – профессор кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фитотерапии, председ. ЦМК фарм.дисциплин 

10. Шарипов И.М. – доцент, завуч кафедры фармацевтической химии с курсами ана-

литической и токсикологической химии 

11. Галиахметова Э.Х. – доцент, завуч кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии 

12. Бадакшанов А.Р. – доцент, завуч кафедры управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического товароведения 

13. Браженко А.В. – доцент, завуч кафедры фармацевтической технологии с курсом био-

технологии 

14. Галеева Р.И. – ст. преподаватель, завуч  кафедры медицинской физики с курсом 

информатики 

15. Хафизова Л.Р. – завуч кафедры иностранных языков с курсом латинского языка 

16. Юлмухаметов А.А. – завуч кафедры физической культуры 

17. Киреева Р.М. – доцент, завуч кафедры фармакологии № 2  

18. Шафиева Л.Н. – доцент кафедры нормальной физиологии  

19. Абдуллина Г.М. – доцент кафедры биологической химии 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Организация учебного процесса по специаль-

ности «Фармация» по очной форме обучения 

и очной форме обучения с применением ди-

станционных образовательных технологий и 

электронного обучения (ДОТ и ЭО) 

Декан Катаев В.А., 

зав. кафедрами 

Август –

сентябрь 

2017 

2. Об итогах летней экзаменационной сессии 

2016-2017 учебного года на фармацевтиче-

ском факультете 

Зам. декана 

Кильдияров Ф.Х. 

 

Сентябрь 

2017 

 3. Об организации проведения ГИА выпускни-

ков по специальности «Фармация» в 2017-

2018 году 

Декан Катаев В.А. 

4. О методическом обеспечении и преподавании 

для обучающихся фармацевтического фа-

культета по очной и очной форме обучения с 

применением ДОТ и ЭО на кафедре филосо-

фии и социально-гуманитарных дисциплин с 

курсом социальной работы («История», 

«Экономическая теория») 

Доцент Киреева 

Р.М  

Доц. Галиахметова 

Э.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2017 

  

5. О методическом обеспечении и преподавании 

для обучающихся фармацевтического фа-

культета по очной и очной форме обучения с 

применением ДОТ и ЭО на кафедре физики с 

курсом информатики 

Доц.Бадакшанов 

А.Р. 

Доц. Шарипов 

И.М. 

 

6. О методическом обеспечении и преподавании 

для обучающихся фармацевтического фа-

культета по очной и очной форме обучения с 

применением ДОТ и ЭО на кафедре общей 

химии 

Доц. Браженко А.В. 

Преп. Юлмухаме-

тов А.А. 

 

7. О методическом обеспечении и преподавании 

для обучающихся фармацевтического фа-

культета по очной и очной форме обучения с 

применением ДОТ и ЭО на кафедре физиче-

ской культуры 

Доц.Файзуллина 

Р.Р. 

Доц. Шафиева Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2017 

  

8. О методическом обеспечении и преподавании 

для обучающихся фармацевтического фа-

культета по очной и очной форме обучения с 

применением ДОТ и ЭО на кафедре микро-

биологии, вирусо-логии («Микробилогия») 

Доц. Абдуллина 

Преп. Хафизова 

Л.Р. 

 

9. О методическом обеспечении и преподавании 

для обучающихся фармацевтического фа-

культета по очной и очной форме обучения с 

применением ДОТ и ЭО на кафедре педаго-

гики и психологии («Коммуникативная дея-

тельность») 

Проф. Пупыкина 

К.А. 

Доц. Ивакина С.Н. 

 

10. Утверждение методического обеспечения  для 

проведения ГИА  выпускников фармацевти-

чес-кого факультета заочной формы обучения 

Зам. декана 

Кильдияров Ф.Х. 
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11. О ходе подготовки к зимней зачетно-

экзаменационной сессии в 2017-2018 учебном 

году на фармацевтическом факультете  

Доцент Кильдия-

ров Ф.Х. 

Зав. кафедрами 

Декабрь 

2017 

12. Об организации проведения производствен-

ной практики для обучающихся 5 курса очной 

формы обучения 

Зав.практикой 

фарм.факультета 

Январь 

2018 

13. Об итогах зимней экзаменационной сессии 

2017-2018 учебного года на фармацевтиче-

ском факультете. Анализ причин неуспевае-

мости обучающихся и меры профилактики 

Зам. декана 

Кильдияров Ф.Х. 

 

 

 

Февраль 

2018 

  
14. Итоги ГИА выпускников на заочной форме 

обучения фармацевтического факультета 

Председатель ГИА 

15. Психолого-педагогическая характеристика 

студента первокурсника 

Зам. декана 

Кильдияров Ф.Х. 

 

 

Март 

2018 
16. Готовность фармацевтического факультета и 

кафедр к проведению ГИА выпускников оч-

ной формы обучения 

Декан Катаев В.А. 

Зав.кафедрами 

17. Утверждение методического обеспечения 

ГИА для обучающихся фармацевтического 

факультета очной формы обучения 

Зам. декана 

Кильдияров Ф.Х. 

Апрель 

2018 

18. Самообследование кафедр фармацевтическо-

го факультета по мониторингу эффективно-

сти преподавания и методического обеспече-

ния для обучающихся фармацевтического фа-

культета 

Декан Катаев В.А. 

Деканат 

Январь-

апрель 

2018 

19. Отчет по производственной практике Зав. практикой 

фарм. факультета 

Май 

2018 

20. Итоги ГИА выпускников очной формы обу-

чения фармацевтического факультета 

Председатель ГИА Июнь 

2018 

21. Развитие взаимодействия с Южно-

Казахстанской государственной фармацевти-

ческой академией по мобильности ППС, об-

мену студентов в плане обучения и прохож-

дения практики. 

Развитие взаимодействия с Кыргызской госу-

дарственной медицинской академией по мо-

бильности ППС 

Деканат В течение 

года 

22. Утверждение отчета УМС за 2017-2018 учеб-

ный год 

Декан Катаев В.А. Июнь 

2018 

23. Утверждение плана УМС на 2018-2019 учеб-

ный год 

Декан Катаев В.А. 

24. Утверждение методических материалов Секретарь УМС Ежеме-

сячно 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 06.03.01 «БИОЛОГИЯ»  

 

СОСТАВ 

 

Председатель: декан, профессор Ш.Н. Галимов 

Зам. председателя: зав. кафедрой, профессор А.Р. Мавзютов 

Секретарь: ассистент кафедры фундаментальной и прикладной микробиологии 

 Л.Р. Хакимова 

Члены совета: 

1. Баймиев Ал.Х. – профессор кафедры фундаментальной и прикладной микробио-

логии 

2. Баймиев Ан.Х. – профессор кафедры фундаментальной и прикладной микробио-

логии 

3. Маркушева Т.В. – профессор кафедры фундаментальной и прикладной микробио-

логии 

4. Князева О.А. – профессор кафедры биологической химии 

5. Кулуев Б.Р. – профессор кафедры фундаментальной и прикладной микробиологии 

4. Фатхутдинова Р.А. – доцент кафедры фундаментальной и прикладной микробио-

логии 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный 

за выполнение 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Анализ содержания рабочих программ по 
направлению подготовки 06.03.01 – Био-
логия. 
Утверждение экзаменационных материа-
лов государственной итоговой аттестации 
выпускников 2017-2018 учебного года 
направление подготовки Биология 
06.03.01. 

Зам. председателя сентябрь 
2017 

2. Об итогах летней экзаменационной сес-
сии 2017-2018 учебного года по отделе-
нию микробиологии. 
Утверждение тем дипломных работ вы-
пускников 2017-2018 учебного года 
направление подготовки Биология 
06.03.01. 

Зам. председателя 
 
 
Зам. председателя 

октябрь 
2017 

3. Итоги летней практики студентов 2, 3, 4 
курсов по отделению микробиологии.  
Утверждение экзаменационных материа-
лов государственной итоговой аттестации 
выпускников 2017-2018 учебного года по 
направлению подготовки 06.03.01 - Био-
логия. 

Зам. декана по про-
изводственной прак-
тике 
Зам. председателя 

ноябрь  
2017 

4. О ходе подготовки к зимней экзаменаци-
онной сессии 2017-2018 учебного года. 
Утверждение экзаменационных комплексов. 

Зам. председателя декабрь 
2017 

5. О методическом и техническом обеспече-
нии учебной и преддипломной  практики 
по отделению биология. 
Организационные вопросы проведения 
государственной итоговой аттестации вы-
пускников 2017-2018 учебного года 
направление подготовки Биология 
06.03.01  

Зам. председателя 
 
 
Секретарь ГЭК 
 
 
 
 

январь  
2018 

6. Итоги зимней экзаменационной сессии 
2017-2017  учебного года по отделению 
биология 
Обсуждение вопросов распределения вы-
пускников 2015-2016 учебного года 
направление подготовки Биология 
06.03.01  

Зам. председателя 
 
 
Председатель УМС 

февраль 
2018 

7. Итоги проведения I и II этапов государ-
ственной итоговой аттестации выпускни-
ков 2015-2016 учебного года направление 
подготовки Биология 06.03.01.  
Отчет руководителей научно-
практических работ студентов 4-го и 5-го 
курсов отделения микробиологии о ходе 
их выполнения. 

Председатель УМС 
 
 
 
Руководители работ 

март  
2018 
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8. Организационные вопросы проведения 

государственной итоговой аттестации вы-

пускников 2015-2016 учебного года 

направление подготовки Биология 

06.03.01 и направлению подготовки 

06.03.01 - Биология. 

Секретарь ГАК 

 

апрель  

2018 

9. О проведении весенней экзаменационной 

сессии 2015-2016 учебного года по отде-

лению микробиологии. Утверждение эк-

заменационных материалов. 

Зам. председателя май 

2018 

10. Итоги проведения государственной ито-

говой аттестации выпускников 2015-2016 

учебного года направление подготовки 

Биология 06.03.01  

Председатель УМС 

 

июнь 

2018 

11. Отчет о работе учебно-методического со-

вета. Утверждение плана работы на 2017-

2018 учебный год. 

Председатель УМС 

 

июль 

2018 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 31.08.00 ОРДИНАТУРЫ 

 

СОСТАВ 
 

Председатель:  начальник отдела ординатуры и интернатуры Р.Н. Зигитбаев 

Члены совета: 

1. Аверьянов Сергей Витальевич - зав. кафедрой ортопедической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии с курсом ИДПО, д.м.н., профессор; 

2. Волевач Лариса Васильевна - зав.кафедрой поликлинической терапии с курсом 

ИДПО, д.м.н., профессор; 

3. Гильмутдинов Айдар Рашитович - профессор кафедры хирургических болезней, 

д.м.н.; 

4. Даутова Лилиана Анасовна - доцент кафедры акушерства и гинекологии №2, 

к.м.н.; 

5. Латыпова Гузель Миннуловна - профессор кафедры фармации ИДПО, д.ф.н.; 

6. Павлова Марина Юрьевна - доцент кафедры общественного здоровья и организа-

ции здравоохранения с курсом ИДПО, к.м.н. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки  

проведения 

1.  Рассмотрение и утверждения плана ра-

боты УМС на 2017-2018 учебный год 

Зигитбаев Р.Н. Сентябрь 2017 

2.  Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок 

Зигитбаев Р.Н. В течение года  

3.  Подготовка к аккредитации и лицен-

зирования новых образовательных 

программ подготовки в ординатуре 

Зигитбаев Р.Н. 

 

Октябрь 2017 – 

март 2018 

4.  Об организации проведения ГИА вы-

пускников в 2018 году 

Зигитбаев Р.Н. 

заведующие вы-

пускающими ка-

федрами 

Ноябрь 2017 

5.  Итоги самообследования кафедр уни-

верситета  

Зигитбаев Р.Н. 

заведующие ка-

федрами 

Ноябрь 2017 

6.  Утверждение методического обеспе-

чения ГИА  

Зигитбаев Р.Н. Декабрь 2017 

7.  О ходе подготовки к зимней экзамена-

ционной сессии 2017-2018 учебный 

год 

Зигитбаев Р.Н. 

заведующие ка-

федрами 

Январь 2018 

8.  Об итогах зимней экзаменационной 

сессии 2017-2018 учебный год 

Зигитбаев Р.Н. Февраль 2018 

9.  О подготовке к первичной специали-

зированной аккредитации ординатор 

Зигитбаев Р.Н. Март 2018 

10.  О готовности кафедр к проведению 

ГИА выпускников в 2017-2018 учеб-

ном году 

Зигитбаев Р.Н. 

заведующие вы-

пускающими ка-

федрами 

Апрель 2018 

11.  О подготовке к летней экзаменацион-

ной сессии 2017-2018 учебный год 

Зигитбаев Р.Н. 

заведующие ка-

федрами 

Май 2018 

12.  Об итогах летней экзаменационной 

сессии 2017-2018 учебный год 

Зигитбаев Р.Н. Июнь 2018 

13.  Об итогах ГИА выпускников Зигитбаев Р.Н. 

Председатель ГЭК 

по специально-

стям ординатуры 

Июль 2018 

14.  Анализ работы УМС за отчетный пе-

риод 

Зигитбаев Р.Н. Июль 2017 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ИНСТИТУТА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: директор ИДПО профессор В.В. Викторов 

Секретарь: доцент кафедры послевузовского и дополнительного профессионально-

го фармацевтического образования ИДПО А.А. Федотова  

Члены совета: 

1.  Кабирова Миляуша Фаузиевна 

2.  Башарова Гузель Радисовна 

3.  Целоусова Ольга Сергеевна 

4.  Федотова Анастасия Анатольевна 

5.  Айдагулова Гузель Радиковна 

6.  Ахмерова Светлана Герценовна 

7.  Аюпова Гульнара Вазыховна 

8.  Байков Денис Энверович 

9.  Волевач Лариса Васильевна 

10.  Габдулхаков Раиль Мунирович 

11.  Гайнетдинова Виля Вильевна 

12.  Гильманов Александр Жанович 

13.  Губайдуллина Гульнара Минибаевна 

14.  Загидуллина Айгуль Шамильевна 

15.  Крюкова Алевтина Геннадьевна 

16.  Кунафина Елена Рафаэлевна 

17.  Лехмус Татьяна Юрьевна 

18.  Мурзабаева Расима Тимирьяновна 

19.  Овсянникова Людмила Борисовна  

20.  Саляхова Резеда Масгутовна 

21.  Фаязов Радик Радифович 

22.  Хамидуллина Рафиса Мулламухаметовна 

23.  Хисматуллина Гульназ Ягафаровна 

24.  Хунафин Саубан Нурлыгаянович 

25.  Ширяева Галина Павловна 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

Исполнители 

Сроки 

проведения 

1.  Рассмотрение и утверждение 

ДПП и учебных модулей ДПП 

Директор, заместитель  

Директора 

в течение 

года 

2.  Рассмотрение и утверждение к 

изданию учебно-методической 

литературы 

Директор, заместитель  

Директора 

в течение 

года 

3.  Актуальные вопросы дополни-

тельного образования 

Директор, заместитель  

Директора 

сентябрь 

2017 

4.  Проведение самоаттестации ка-

федр и курсов  

Директор, заместитель  

директора, зав.кафедрами 

сентябрь- 

октябрь 2017 

5.  Подготовка к аттестации по УМР Директор, заместитель  

Директора 

ноябрь 2017 

6.  Подведение итогов по УМР за 

2017 год 

Заместитель директора январь –  

февраль 2018 

7.  Итоги аттестации ППС по УМР Директор ИДПО, замести-

тель директора, 

 зав.кафедрами 

март 2018 

8.  Опыт использования интерактив-

ных технологий в учебном про-

цессе на кафедрах БГМУ 

Директор ИДПО, замести-

тель директора, 

 зав.кафедрами 

апрель 2018 

9.  Отчет УМС за учебный год Директор, заместитель  

директора, секретарь 

май 2018 

10.  Утверждение плана работы УМС 

на предстоящий учебный год 

Директор, заместитель  

директора, секретарь 

июнь 2018 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: зам. директора по УР Т.З. Галейшина 

Зам. председателя: зам. директора по УПР А.А. Ишмухаметова  

Члены совета: 

1. Арсланова Л.Ш. – заместитель директора по воспитательной работе 

2. Жуков С.Г. – заведующий стоматологическим отделением 

3. Хажин А.С. – заведующий медсестринским отделением  

4. Батталова А.М. – председатель ЦМК клинических дисциплин 

5. Гайсина Р.Р. -  председатель ЦМК общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

6. Ситдиков Р.Э. – председатель ЦМК зуботехнических дисциплин 
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ПЛАН РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Рассмотрение и утверждение плана 
работы методического совета на 
2017-2018 учебный год 

Председатель УМС Июнь 2017 

2. Отчет председателей ЦМК по итогам 
2016-2017 учебного года 

Председатели ЦМК Сентябрь 
2017 

3. Утверждение учебного, учебно-
методического и программно-
информационного обеспечения по 
всем дисциплинам и профессиональ-
ным модулям 

Председатель УМС 
Члены УМС 

4. Утверждение учебно-методических 
пособий, разработанных преподава-
телями к изданию 

Председатель УМС 
Члены УМС 

Октябрь 
2017 

5. Утверждение тематики дипломных 
работ 

6. Рассмотрение плана-графика аттеста-
ции руководящих и педагогических 
работников на 2017-2018 учебный год 

Председатель УМС 
Члены УМС 

Ноябрь 
2017 

7. Утверждение экзаменационного ма-
териала к зимней сессии 2017-2018 
учебного года 

8. Утверждение учебно-методических 
пособий, разработанных преподава-
телями к изданию 

9. Заочный студенческий конкурс ви-
деороликов по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике заболе-
ваний, специальность 34.02.01. Сест-
ринское дело 

Председатель УМС 
Члены УМС 
Председатель ЦМК 
клинических дисциплин 

Декабрь 
2017 
 

10. Отчет председателей ЦМК клиниче-
ских дисциплин по итогам декадника 

11. Утверждение учебно-методических 
пособий, разработанных преподава-
телями к изданию 

12. Анализ итогов зимней экзаменацион-
ной сессии 2017-2018 учебного года 

Председатель УМС 
Члены УМС 

Январь 
2018 

13. Утверждение учебно-методических  
пособий, разработанных преподава-
телями к изданию 

14. Заочный конкурс методических разра-
боток для внеаудиторной работы среди 
преподавателей средних медицинских 
и фармацевтических образовательных 
учреждений по МДК. 01.02 Основы 
профилактики, МКД, 01.03. Сестрин-
ское дело в системе первичной медико-
санитарной помощи населению, специ-
альность 34.02.01 Сестринское дело 

Председатель ЦМК 
клинических дисциплин 

Февраль 
2018 
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15. Заочный конкурс индивидуальных 

проектов студентов первого курса по 

учебной дисциплине «Основы латин-

ского языка с медицинской термино-

логией», специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

Председатель ЦМК 

ОГСЭ и ОП дисциплин 

16. Утверждение учебно-методических  

пособий, разработанных преподава-

телями к изданию 

Председатель УМС 

Члены УМС 

Председатель ЦМК зу-

ботехнических дисци-

плин 

Март 2018 

17. Отчет председателя ЦМК зуботехни-

ческих дисциплин по итогам декадника 

18. Утверждение экзаменационного ма-

териала к летней сессии 2017-2018 

учебного года 

Председатель УМС 

Члены УМС 

Председатель ЦМК 

ОГСЭ и ОП дисциплин 

Апрель 

2018 

19. 83-я Всероссийская научно-

практическая конференция студентов 

и молодых ученых «Вопросы теоре-

тической и практической медицины», 

направление: Первые шаги в науке: 

медицинская секция обучающихся 

средних медицинских и фармацевти-

ческих образовательных учреждений 

20. Отчет председателя ЦМК зуботехни-

ческих дисциплин по итогам декад-

ника 

21. Анализ работы учебно-методического 

совета за 2017-2018  учебный год 

Председатель УМС 

Члены УМС 

Май  

2018 

22. Утверждение учебно-методических  

пособий, разработанных преподава-

телями к изданию 

23. Планирование работы на 2018-2019 

учебный год 

Председатель УМС 

Члены УМС 

Июнь 2018 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА КООРДИНАЦИИ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Формирование плана научно-исследовательских 

работ БГМУ на учебный год 

начальник 

ОКНИ  

в течение  

года 

2. Проведение организационной и консультатив-

ной работы по планированию, выполнению 

научно-исследовательских работ в БГМУ 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

 года 

3. Координация деятельности отдела с другими 

подразделениями университета по науке 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

года 

4. Взаимодействие со сторонними организациями 

по вопросам научно-медицинской информации 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

года 

5. Участие в подготовке и формировании научных 

программ 

начальник 

ОКНИ 

в течение 

года 

6. Ответы на запросы по НИР в вышестоящие ор-

ганизации 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

года 

7. Контроль состояния производственной и трудо-

вой дисциплины ОКНИ 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

года 

8. Обеспечение ознакомления сотрудников под-

разделения с входящей документацией 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

года 

9. Регистрация и снятие тем научно-исследова-

тельских работ в единой государственной ин-

формационной системы учета научно-иссле-

довательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ гражданского назначения 

на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации в режиме онлайн 

ведущий ана-

литик по мо-

ниторингу  

 

в течение 

года 

10. Представление данных в Минздрав  РФ по пуб-

ликационной активности сотрудников БГМУ 

ведущий ана-

литик по мо-

ниторингу  

в течение 

года 

11. Составление квартальных отчетов в Минздрав  

РФ по проведенным мероприятиям в БГМУ к 

отчету ректора: 1) отчет по научно-

практическим мероприятиям;  2) объем НИОКР 

в расчете на одного НПР;   

3) публикации в высокорейтинговых журналах 

ведущий ана-

литик по мо-

ниторингу  

 

в течение 

года 

12. Составление отчетов в Минздрав РФ о выпол-

нении государственных заданий 

ведущий ана-

литик по мо-

ниторингу  

в течение 

года 

13. Принятие годового отчета по научной работе от 

кафедр университета 

ведущий ана-

литик по мо-

ниторингу  

Декабрь 

14. Составление годового отчета университета по 

научной деятельности на основе отчетов кафедр  

ведущий ана-

литик по мо-

ниторингу  

Декабрь 

15. Консультации диссертантов по правилам со-

ставления регистрационных карт научно-

исследовательских работ 

ведущий ана-

литик по мо-

ниторингу  

в течение 

года 
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16. Составление, печатание, тиражирование пове-

сток дня ученого совета, объявлений, размеще-

ние на сайте БГМУ, обеспечение кворума, под-

готовка помещения.  

ведущий спе-

циалист  

 

август-

июнь 

17. Подготовка и печатание явочных листов, бюл-

летеней, протоколов счетной комиссии 

ведущий  

специалист  

август-

июнь 

18. Формирование  аттестационных дел соискате-

лей  ученых званий   (нумерация страниц, за-

полнение описи, печати), сдача в отдел доку-

ментации для отправки в Минобрнауки РФ 

ведущий  

специалист  

август-

июнь 

19. Работа в единой государственной системе ин-

формационной системе (ЕГИСМ), заполнение 

электронной формы аттестационных дел  соис-

кателей ученого звания и отправка в Минобрна-

уки РФ  в режиме ЕГИСМ 

ведущий  

специалист 

сентябрь-

июнь 

20. Прием и подготовка документов на ученый со-

вет по избранию на должность 

ведущий  

специалист  

август-

июнь 

21. Прием и подготовка документов на ученый со-

вет по утверждению тем докторских диссерта-

ций, по предоставлению творческого отпуска 

для завершения диссертаций, по переводу на 

должность с.н.с. 

ведущий  

специалист  

август-

июнь 

22. Печатание протоколов ученого совета, подшив-

ка документов к нему, нумерация страниц, лист-

заверитель 

ведущий  

специалист  

август-

июнь 

23. Печатание  и выдача выписок из протоколов за-

седаний ученого совета   

ведущий  

специалист  

август-

июнь 

24. Печатание приказов, распоряжений ведущий  

специалист  

в течение 

года 

25. Заверение подписей ППС в списках научных 

трудов,   отзывах, рецензиях   

ведущий  

специалист  

август-

июнь 

26. Печатание плана работы ученого Совета на год ведущий  

специалист  

июнь   

27. Предоставление сведений, отчетов по требова-

нию руководителей университета и вышестоя-

щих организаций 

ведущий  

специалист  

август-

июнь 

28. Печатание годового отчета о работе ученого со-

вета и выполнении его решений  

ведущий  

специалист  

Декабрь 

29. Контроль за исполнением решений ученого со-

вета 

ведущий  

специалист  

в течение 

года 

30. Тиражирование решений ученого совета, дове-

дение до деканатов и кафедр 

ведущий  

специалист  

в течение 

года 

31.  Прием соискателей ученого звания, прием до-

кументов в соответствии с положением «О по-

рядке присвоения ученых званий», подготовка 

документов для представления в ученый совет 

БГМУ, консультирование по вопросам оформ-

ления аттестационных дел соискателей ученого 

звания 

ведущий  

специалист  

август-

июнь 
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32. Формирование аттестационных дел соискателей 

ученых званий (вторые экземпляры), нумерация 

страниц, заполнение описи, листа – заверителя, 

печати 

ведущий  

специалист  

август-

июнь 

33. Подготовка и сдача документации по работе 

ученого совета в архив 

ведущий  

специалист  

в течение 

года 

34. Сдача документов по избранию на должность в 

управление кадров,   печатание выписок из про-

токолов ученого совета и сдача в управление 

кадров 

ведущий  

специалист  

август-

июнь 

35. Оформление выписок для ППС (наградные де-

ла) 

ведущий  

специалист  

август-

июнь 

36. Подготовка документов для Конференции кол-

лектива БГМУ, печатание бюллетеней, прото-

колов счетной комиссии, протоколов  

ведущий  

специалист  

в течение 

года 

37. Прием заявлений и печатание приказов на со-

здание комиссии по проверке первичной доку-

ментации диссертанта 

ведущий  

специалист  

август-

июнь 

38. Печатание приказов на оплату работы офици-

альных оппонентов и командировочных расхо-

дов иногородних членов дис. советов БГМУ 

ведущий  

специалист  

август-

июнь 

39. Печатание повесток, объявлений, приглашений 

для членов дис. советов на заседания дис. советов  

ведущий  

специалист  

сентябрь-

июнь 

40. Печатание писем официальным оппонентам, 

введенным членам дис. советов и в ведущую ор-

ганизацию для диссертантов   

ведущий  

специалист  

сентябрь-

июнь 

41. Печатание писем для бронирования мест в гос-

тинице для приезжих членов дис. советов 

ведущий  

специалист  

сентябрь-

июнь 

42. Формирование аттестационных дел диссертан-

тов (вторые экземпляры), нумерация страниц, 

заполнение описи, листа – заверителя, печати   

ведущий  

специалист  

сентябрь-

июнь 

43. Отправка  для размещения на официальном сай-

те БГМУ докладов, выписок, решений ученого 

совета БГМУ 

ведущий  

специалист 

сентябрь-

июнь 

44. Взаимодействие с учеными секретарями ученых 

советов факультетов БГМУ 

ведущий  

специалист 

сентябрь-

июнь 

45. Прием документации, необходимой для выдачи 

заключения организации (апробации), где вы-

полнялась диссертация, выдача заключений ор-

ганизации 

руководитель 

сектора дис-

сертационных 

советов 

сентябрь-

декабрь 

46. Контроль за поступлением писем-обращений, 

согласий, сведений о ведущей организации, не-

обходимых для  получения отзыва ведущей ор-

ганизации (БГМУ -как ведущая организация) 

руководитель 

сектора  дис-

сертационных 

советов 

сентябрь-

декабрь 

47. Проверка диссертаций и авторефератов соиска-

телей  с помощью системы «Антиплагиат» 

руководитель 

сектора дис-

сертационных 

советов  

сентябрь –

август 
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48. Своевременное размещение информации о дея-

тельности диссертационных советов и защитах  

на официальном сайте БГМУ 

руководитель 

сектора дис-

сертационных 

советов  

сентябрь -

август 

49. Работа в единой государственной информаци-

онной системе (ЕГИСМ) аттестации научных 

кадров в кабинете «Модуль управления диссер-

тационными советами» 

руководитель 

сектора дис-

сертационных 

советов  

сентябрь –

август 

50.  Консультирование ученых секретарей диссове-

тов по вопросам работы в системе ЕГИСМ «Ка-

бинет ученого секретаря» 

руководитель 

сектора дис-

сертационных 

советов 

сентябрь –

август 

51. Подготовка документации об изменениях соста-

ва и сбор отчетов о работе «Проблемных комис-

сий» БГМУ 

руководитель 

сектора дис-

сертационных 

советов  

сентябрь –

август 

52. Организация работы и предоставление докумен-

тов по своевременной подготовке частичных 

изменений в составах диссертационных советах. 

руководитель 

сектора дис-

сертационных 

советов  

сентябрь –

август 

53. Работа в единой государственной информаци-

онной системе (ЕГИСМ) по подготовке частич-

ных изменений в составах диссертационных со-

ветах. 

руководитель 

сектора дис-

сертационных 

советов 

сентябрь –

август 

54. Контроль деятельности диссертационных сове-

тов по соблюдению ими процедурных вопросов 

проведения заседаний в соответствии с «Поло-

жением о порядке присуждения ученых степе-

ней» и «Положением о совете по защите док-

торских и кандидатских диссертаций». 

руководитель 

сектора  дис-

сертационных 

советов  

сентябрь –

август 

55. Своевременное оповещение диссертационных 

советов, руководства университета о ходе вы-

полнения данных поручений. 

руководитель 

сектора  дис-

сертационных 

советов  

сентябрь –

август 

56. Прием соискателей ученых степеней, консульти-

рование по вопросам оформления аттестацион-

ных дел, диссертаций, авторефератов; консуль-

тирование диссертационных советов по приме-

нению «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней» и «Положения о совете по защите 

докторских и кандидатских диссертаций» при 

аттестации научно-педагогических кадров. 

руководитель 

сектора  дис-

сертационных 

советов  

сентябрь –

август 

57. Осуществление связи руководства диссертаци-

онных советов с ВАК России по процедурным 

вопросам аттестации, полномочиям советов и 

другим организационным вопросам. 

руководитель 

сектора дис-

сертационных 

советов  

сентябрь –

август 

58. Подготовка материалов по вопросам аттестации 

научно-педагогических кадров, обсуждаемых на 

Ученом совете университета за отчетный год. 

руководитель 

сектора дис-

сертационных 

советов  

Декабрь 
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59. Представление отчетных материалов о деятель-

ности диссертационных советов контролирую-

щим органам. 

руководитель 

сектора дис-

сертационных 

советов  

сентябрь –

август 

60. Подготовка приказов об оплате командировоч-

ных расходов членам диссертационного совета, 

оплате оппонирования. 

руководитель 

сектора  дис-

сертационных 

советов  

сентябрь-

июль 

61. Подача заявки на бронирование гостиниц чле-

нам диссертационного совета, официальным 

оппонентам 

руководитель 

сектора  дис-

сертационных 

советов  

декабрь-

июль 

62. Подготовка и оформление договоров возмезд-

ного оказания услуг официальных оппонентов, 

оформление актов выполненных работ, опреде-

ление цены договора, исходя из участия офици-

ального оппонента в защите одной или несколь-

ких диссертаций, согласование договоров со 

структурными подразделения БГМУ. 

руководитель 

сектора  дис-

сертационных 

советов  

сентябрь-

июль 

63. Представление в отдел ОКНИ информации о 

защите диссертаций 

руководитель 

сектора дис-

сертационных 

советов  

сентябрь-

июль 

64. Представление в Планово-финансовое управле-

ние и бухгалтерию плановых и отчетных доку-

ментов   

руководитель 

сектора дис-

сертационных 

советов 

сентябрь-

июль 

65. Проведение патентных исследований по темам 

научных работ  

ведущий  

инженер 

в течение 

года 

66. Консультации сотрудников по правилам состав-

ления заявок на результаты интеллектуальной 

деятельности (РИД) 

ведущий  

инженер 

в течение 

года 

 

67. Регистрация заявок на РИД для рассмотрения 

экспертной комиссией БГМУ 

ведущий  

инженер 

в течение 

года 

68. Регистрация и ведение делопроизводства по за-

явкам на РИД, правообладателем которых явля-

ется БГМУ 

ведущий  

инженер 

в течение 

года 

69. Ведение учета патентов БГМУ ведущий  

инженер 

в течение 

года 

70. Учет платежей за регистрацию заявок и под-

держание патентов в силе 

ведущий  

инженер. 

в течение 

года 

71. Заполнение формы «Перечень патентов на 

изобретения» за 2003-2017гг. для формирования 

показателей мониторинга деятельности сети 

диссертационных советов  

ведущий  

инженер 

сентябрь-

октябрь 

 

72. Представление статистических данных о па-

тентно-лицензионной деятельности в БГМУ 

ведущий  

инженер 

в течение 

года 
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73. 1. оформление документации для сдачи всту-

пительных экзаменов в аспирантуру 2017 г. 

2. формирование расписания вступительных 

экзаменов в аспирантуру в 2017 г. 

3. организация и проведение вступительных эк-

заменов в аспирантуру в 2017 г. 

4. заключение договоров с успешно сдавшими 

вступительные экзамены 

5. подготовка документов (проверка наличия и 

правильного оформления всех документов для 

аттестации) и проведение итоговой аттестации 

для аспирантов первого курса  

6. подготовка приказов о переводе аспирантов, 

выплате стипендии  на следующий год обучения 

(на основании проведенной аттестации) 

7. подготовка документов и приказов об отчис-

лении аспирантов, у которых закончился срок 

обучения  

8. оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов 

зав. 

аспирантурой  

сентябрь  

2017 г. 

74. 1. подготовка документов и приказов о зачис-

ление в аспирантуру аспирантов, сдавших  

вступительные экзамены в сентябре 2017 г. 

2. подготовка документов и приказов об отчис-

лении аспирантов, у которых закончился срок 

обучения 

3. проведение собрания аспирантов (тема: план 

работы на 2017-2018 уч.год) 

4. организация занятий и формирование распи-

сания  занятий по основным дисциплинам: ис-

тория и философия науки, иностранные языки 

5. оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов 

зав. 

аспирантурой  

октябрь 

2017 г. 

75. 1. оформление личных дел аспирантов 

2. оформление удостоверений, справок о сдаче 

кандидатских экзаменов 

3. прием документов на прикрепление для вы-

полнения кандидатской диссертации 

4. прием документов на прикрепление для сда-

чи кандидатских экзаменов 

5. заключение договоров, подготовка докумен-

тов и приказов о прикреплении 

6. подготовка документации на аккредитацию 

всех специальностей в аспирантуре 

зав. 

аспирантурой  

ноябрь 

2017 г. 
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76. 1. подготовка приказов о зачислении прикреп-

ленных лиц для выполнения диссертации  

2. подготовка приказов о зачислении прикреп-

ленных лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

3. оформление личных дел аспирантов  

4. подготовка ежегодных отчетов (МЗ РФ, МО 

РФ, Госкомстат …..) 

5. оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов   

6. подготовка документации на аккредитацию 

всех направлений и специальностей аспирантуры 

7. работа с личными делами аспирантов 

зав. 

аспирантурой  

декабрь 

2017 –  

январь 

2018 гг. 

77. 1. подготовка документов и проведение проме-

жуточной аттестации у аспирантов 3-4 курсов 

2. прием и проверка документов после проме-

жуточной аттестации у аспирантов 3-4 курсов 

3. организация занятий и формирование распи-

сания  занятий по вариативным дисциплинам: 

медико-биологической статистике и основам 

библиотечных знаний для аспирантов 

4. работа с личными делами аспирантов 

5. проверка журналов посещения аспирантами 

занятий по основным дисциплинам: истории и 

философии науки, иностранным языкам, педа-

гогике) 

зав. 

аспирантурой  

февраль 

2018 г. 

78. 1. подготовка документов и проведение проме-

жуточной аттестации у аспирантов 1-2 курсов 

2. прием и проверка документов после проме-

жуточной аттестации у аспирантов 1-2 курсов 

3. работа с личными делами аспирантов  

4. оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов 

5. подготовка пакета документов для поступа-

ющих в аспирантуру в 2018 г.  

зав. 

аспирантурой  

март  

2018 г. 

79. 1.  собрание аспирантов (тема: подготовка до-

кументов к годовой аттестации) 

2. формирование списка допущенных к сдаче 

кандидатских экзаменов аспирантов и соискате-

лей 

3. формирование расписания кандидатских эк-

заменов в весеннюю сессию 2018 г. 

4. подготовка приказов и протоколов для про-

ведения кандидатских экзаменов в весеннюю 

сессию 2018 г. 

5. подготовка пакета документов (фор-

мы/бланки) для поступающих в аспирантуру в 

2018 г.  

6. оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов 

7. работа с личными делами аспирантов  

зав. 

аспирантурой  

апрель  

2018 г. 
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80. 1. проведение весенней сессии сдачи кандидат-

ских экзаменов 2018 г. 

2. оформление протоколов  кандидатских экза-

менов после поведения весенней сессии 2018 г. 

3. оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов   

4. подготовка документов, приказов о проведе-

нии годовой  аттестации аспирантов 3-4 курсов 

5. работа с личными делами аспирантов 

зав. 

аспирантурой  

май  

2018 г. 

81. 1. проведение годовой аттестации для аспиран-

тов 3-4 курсов  

2. прием и проверка документов после годовой 

аттестации аспирантов 3-4 курсов 

3. подготовка удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов 

4. работа с личными делами аспирантов 

5. прием документов на поступление в аспиран-

туру в 2018 г. 

зав. 

аспирантурой  

июнь  

2018 г. 

82. 1. прием документов на поступление в аспи-

рантуру в 2018 г. 

2. оформление документации для сдачи всту-

пительных экзаменов в аспирантуру в 2018 г. 

3. формирование расписания вступительных 

экзаменов в аспирантуру в 2018 г. 

4. подготовка документов, приказов о проведе-

нии годовой аттестации аспирантов 1-2 курсов 

5. подготовка документов и приказов об отчис-

лении аспирантов, у которых закончился срок 

обучения  

зав. 

аспирантурой  

 

август  

2018  

83. подготовка документов и приказов, распоряже-

ний о переводе, отчислении, зачислении, отпус-

ках аспирантов, работа с личными делами аспи-

рантов всех годов обучения 

зав. 

аспирантурой  

В течение 

всего года 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА АСПИРАНТУРЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. - оформление документации для вступительных 

экзаменов в аспирантуру 2017  

- формирование расписания вступительных экза-

менов в аспирантуру в 2017 г. 

- организация и проведение вступительных экза-

менов в аспирантуру в 2017 г. 

- заключение договоров с успешно сдавшими 

вступительные экзамены 

- подготовка документов (проверка наличия и 

правильного оформления всех документов для ат-

тестации) и проведение промежуточной аттеста-

ции аспирантов  

- подготовка документов (проверка наличия и 

правильного оформления всех документов для ат-

тестации) и проведение государственной итоговой 

аттестации аспирантов  

- подготовка приказов о переводе аспирантов, вы-

плате стипендии  на следующий год обучения (на 

основании проведенной аттестации) 

- подготовка документов и приказов об отчисле-

нии аспирантов, у которых закончился срок обу-

чения оформление удостоверений, справок  о сда-

че кандидатских экзаменов 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

Сентябрь 

2017 

2. - подготовка документации на аккредитацию всех 

направлений и специальностей  аспирантуры 

- подготовка документов и приказов о зачисление 

в аспирантуру аспирантов, сдавших  вступитель-

ные экзамены в сентябре 2017 г. 

- подготовка документов и приказов об отчисле-

нии аспирантов, у которых закончился срок обу-

чения 

- проведение собрания аспирантов (тема: план ра-

боты на 2017-2018 уч.год) 

- организация занятий и формирование расписа-

ния  занятий по основным дисциплинам: история 

и философия науки, иностр. языки 

- оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

Октябрь 

2017 

3. - оформление личных дел аспирантов 

- оформление удостоверений, справок о сдаче 

кандидатских экзаменов 

- прием документов на прикрепление для выпол-

нения кандидатской диссертации 

- прием документов на прикрепление для сдачи 

кандидатских экзаменов 

- заключение договоров, подготовка документов и 

приказов о прикреплении 

подготовка документации на аккредитацию всех 

специальностей в аспирантуре 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

Ноябрь 

2017 
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4. - подготовка приказов о зачислении прикреплен-

ных лиц для выполнения диссертации  

- подготовка приказов о зачислении прикреплен-

ных лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

- оформление личных дел аспирантов  

- подготовка ежегодных отчетов (МЗ РФ, МО РФ, 

Госкомстат …..) 

- оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов   

- подготовка документации на аккредитацию всех 

направлений и специальностей аспирантуры 

- работа с личными делами аспирантов 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

Декабрь 

2017 

Январь 

2018 

5. - подготовка документов и проведение промежу-

точной полугодовой аттестации у аспирантов 3-4 

курсов 

- прием и проверка документов после промежу-

точной полугодовой аттестации у аспирантов 3-4 

курсов 

- организация занятий и формирование расписа-

ния  занятий по вариативным дисциплинам: меди-

ко-биологической статистике и основам библио-

течных знаний для аспирантов 

- работа с личными делами аспирантов 

- проверка журналов посещения аспирантами заня-

тий по основным дисциплинам: истории и филосо-

фии науки, иностранным языкам, педагогике) 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

Февраль 

2018 

6. - подготовка документов и проведение промежу-

точной полугодовой аттестации у аспирантов 1-2 

курсов 

- прием и проверка документов после промежу-

точной полугодовой аттестации у аспирантов 1-2 

курсов 

- работа с личными делами аспирантов  

- оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов 

- подготовка пакета документов для поступающих 

в аспирантуру в 2018 г. 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

Март 

2018 

7. - собрание аспирантов (тема: подготовка докумен-

тов к годовой аттестации) 

- формирование списка допущенных к сдаче канди-

датских экзаменов аспирантов и соискателей 

- формирование расписания кандидатских экзаме-

нов в весеннюю сессию 2018  

- подготовка приказов и протоколов для проведе-

ния кандидатских экзаменов в весеннюю сессию 

2018 г. 

- подготовка пакета документов (формы/бланки) 

для поступающих в аспирантуру в 2018 г.  

- оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов 

работа с личными делами аспирантов 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

Апрель 

2018 
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8. - проведение весенней сессии сдачи кандидатских 

экзаменов 2018 г. 

- оформление протоколов  кандидатских экзаме-

нов после поведения весенней сессии 2018 г. 

- оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов   

- подготовка документов , приказов о проведении 

промежуточной годовой  аттестации аспирантов 

3-4 курсов 

- работа с личными делами аспирантов 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

Май 

2018 

9. - проведение промежуточной годовой аттестации 

для аспирантов 3-4 курсов  

- прием и проверка документов после промежуточ-

ной годовой аттестации аспирантов 3-4 курсов 

- подготовка удостоверений, справок  о сдаче кан-

дидатских экзаменов 

- работа с личными делами аспирантов 

- прием документов на поступление в аспирантуру 

в 2018 г. 

- подготовка приказов, документов ГИА аспиран-

тов (проверка наличия и правильного - оформле-

ния всех документов для государственной итого-

вой аттестации аспирантов) 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

Июнь 

2018 

10. - прием документов на поступление в аспирантуру 

в 2018 г. 

- оформление документации для сдачи вступи-

тельных экзаменов в аспирантуру в 2018 г. 

- формирование расписания вступительных экза-

менов в аспирантуру в 2016 г. 

- подготовка документов , приказов о проведении 

промежуточной годовой  аттестации аспирантов 

1-2 курсов 

- подготовка документов и приказов об отчисле-

нии аспирантов, у которых закончился срок обу-

чения 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

Август 

2018 

11. Подготовка документов и приказов, распоряжений 

о переводе, отчислении, зачислении, отпусках ас-

пирантов, работа с личными делами аспирантов 

всех годов обучения 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

В течение 

всего года 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И КУРОРТОЛОГИИ 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

Выполнение НИР по комплексной теме НИИ ВМ и К 

1. Оптимизация санаторно-курортного лечения, по-

этапной медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, по-

сле высокотехнологичных хирургических опера-

ции (на сердце и сосудах, на органах брюшной по-

лости, на позвоночнике и суставах и др.) на основе 

инновационных реабилитационных технологии, 

природных лечебных физических факторов  

Л.Т. Гильмутди-

нова 

 

В течение 

года 

2. Оценка и научное обоснование лечебно-оздоро-

вительного потенциала курортов Республики Баш-

кортостан. Изучение и научное обоснование меха-

низмов лечебно-профилактического действия при-

родных лечебных физических факторов Республи-

ки Башкортостан  

Л.Т. Гильмутди-

нова 

 

В течение 

года 

Издательская и методическая деятельность  

3. Публикация результатов исследований НИИ ВМ и 

К БГМУ в печатных и электронных изданиях, в т.ч. 

рекомендованных ВАК 

Издание сборника научно-практических трудов, 

монографий 

Л.Т. Гильмутди-

нова 

Ф.Х. Мазитов 

А.Р. Гильмутди-

нов 

З.Р. Хайбуллина 

В течение 

года 

Образовательная деятельность 

4. Организация и проведение научно-практических 

конференций разного уровня, семинаров  по 

направлению деятельности НИИ ВМ и К, совер-

шенствованию медицинской реабилитации и сана-

торно-курортной помощи  

Л.Т. Гильмутди-

нова  

В.А. Катаев 

Ф.Х. Мазитов 

Э.В. Кульмухаме-

тов 

Э.М. Салахов 

К.С. Ямалетдинов 

и др. 

Яеварь, 

февраль, 

март 2018 

5. Подготовка научно-педагогических кадров Л.Т. Гильмутди-

нова 

В течение 

года 

Сотрудничество 

6. Сотрудничество с ведущими Российскими и зару-

бежными профильными научными учреждениями 

и учеными,  с АН РБ, с санаторно-курортными 

учреждениями РБ и РФ,  Центрами медицинской 

реабилитации РБ и РФ 

Л.Т. Гильмутди-

нова 

В.А. Катаев 

Ф.Х. Мазитов 

Э.В. Кульмухаме-

тов 

Э.М. Салахов 

К.С. Ямалетдинов 

Х.М. Мустафин 

В течение 

года 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОНКОЛОГИИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Направление работы Индикаторы исполнения Руководитель 

1. Якорные научные проекты 

1.1. Разработка новых техноло-

гий для лечения рака и 

воспалений путем внутри-

брюшинного введения ле-

карств в сочетании с дру-

гими методами 

1. Эксперименты in vivo по 

определению острой ток-

сичности, максимально пе-

реносимой дозы, терапевти-

ческого индекса. 

2. Публикация результатов 

исследований в центральных 

российских и зарубежных 

научных изданиях (количе-

ство статей - 1) 

К. Умезава 

Ш.Х. Ганцев 

1.2. Создание нового метода 

лечения рака молочной же-

лезы на основе препаратов, 

полученных путем стиму-

ляции неолимфогенеза 

 

 

 

1. Дополнительные фунда-

ментальные исследования 

(углубленное изучение 

неолимфогенеза) 

Ш.Х. Ганцев 

Р.А. Амиров 

Р.Ш. Ишмурато-

ва 

2. Издательская деятельность 

2.1. Освещение деятельности, 

результатов исследований 

НИИО в печатных и элек-

тронных средствах массо-

вой информации  

1. Публикация результатов 

исследований в центральных 

российских и зарубежных 

научных изданиях 

(количество статей – 4) 

Ш.Х. Ганцев 

3. Взаимодействие с россий-

скими и зарубежными уче-

ными по направлениям ра-

боты НИИО 

1. Расширение профессио-

нальных связей по направ-

лениям работы НИИО 

Ш.Х. ГанцеВ  

Р.А. Амиров 

Р.З. Султанов 

4. Проведение конференций, 

круглых столов по направ-

лениям работы НИИО  

1. Расширение профессио-

нальных связей по направ-

лениям работы НИИО 

2. Определение новых 

направлений работы НИИО 

Ш.Х. Ганцев 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

И ЛАБОРАТОРИЯ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п\п 

Научное направление, тема  

(содержание) 

Сроки  

выполнения 
Исполнители 

Комплексная оценка свободно-радикальных процессов  
в культуре опухолевых клеток. Модуляция оксидативных процессов  

в клетках антиоксидантами и противоопухолевыми препаратами. 

1. Исследование биологических анти-
окислительных свойств сред куль-
тивирования: изучение влияния 
сред, используемых для культиви-
рования опухолевых клеток в мо-
дельных системах in vitro 
Изучение влияния противоопухоле-
вых препаратов на свободно-
радикальные процессы в модельных 
системах in vitro 
Наращивание первичных культур 
опухолевых клеток 

Октябрь 2017 – 
Декабрь 2017 
гг. 

Лаборатория кле-
точных культур, ла-
боратория Биофизи-
ки, лаборатория им-
мунологии ЦНИЛ 
 

2. Оценка внутриклеточного и внекле-
точного базального состояния сво-
бодно-радикального окисления в 
культуре клеток и среде культиви-
рования  
Исследование внутриклеточного и 
внеклеточного состояния свободно-
радикального окисления в культуре 
клеток и среде культивирования 
при моделировании оксидативного 
стресса 

Январь 2018 – 
Июль 2018 

Лаборатория кле-
точных культур, ла-
боратория Биофизи-
ки, лаборатория им-
мунологии ЦНИЛ 
 

3. Оценка состояния свободно-
радикального окисления  в культуре 
клеток и среде культивирования 
при добавлении антиоксидан-
тов/прооксидантов. Исследование 
жизнеспособности и цитотоксично-
сти опухолевых клеток.  
Исследование состояния свободно-
радикального окисления  в культуре 
клеток и среде культивирования 
под влиянием противоопухолевых 
препаратов. 
Исследование совместного дей-
ствия антиоксидантов/прооксидан-
тов и противоопухолевых препара-
тов на состояние свободно-ради-
кального окисления в культуре кле-
ток и среде культивирования. Ис-
следование жизнеспособности и ци-
тотоксичности опухолевых клеток. 

Август 2018 – 
Декабрь 2018 

Лаборатория кле-
точных культур, ла-
боратория Биофизи-
ки, лаборатория им-
мунологии ЦНИЛ 
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Исследование молекулярных и клеточных механизмов  
нарушения репродуктивной функции при экстремальных и фоновых  

воздействиях различной природы и интенсивности 

4. Выполнение НИР в соответствии с 
перечнем приоритетных направле-
ний научных исследований государ-
ственного бюджетного научного 
учреждения «Академии наук Рес-
публики Башкортостан» на 2017-
2018 годы, утвержденным распоря-
жением Правительства Республики 
Башкортостан от 27 мая 2016 г. № 
547-р по лотам, в числе участников 
конкурса был заявлен ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный ме-
дицинский университет». НИР осу-
ществляется по лоту № 2 «Разработ-
ка современных технологий диагно-
стики и лечения сердечно-сосудис-
тых и онкологических заболеваний 
населения Республики Башкорто-
стан». Источник финансирования 
данной научно-исследователь-ской 
работы осуществляется за счет 
средств бюджета Республики Баш-
кортостан. Объем финансирования 
1.250.000 рублей. Научные руково-
дители: д.м.н., проф. Галимов Ш.Н. и 
д.м.н., проф. Ганцев. Продолжить 
научные исследования на 2018 год, с 
предоставлением отчета в АНРБ. 
Участие и оформление грантов в 
РФФИ на 2018-2020 гг. 
Написание статей в высокорейтинго-
вых журналах. 
Оформление патента по витальным 
красителям. 
Участие в научных конференциях. 
Ведущий научный сотрудник Гали-
мова Э.Ф. 

2017 - 2018 гг. Кафедра биохимии, 
кафедра онкологии, 
ЦНИЛ  

Выполнение государственного задания по НИР 

5. «Разработка новых «drug 
candidates» в ряду тиетанов для ле-
чения психических расстройств» 

Октябрь 2017 – 
декабрь 2017 

Кафедра фармацев-
тической химии с 
курсами аналитиче-
ской и токсикологи-
ческой химии, кафед-
ра общей химии, ка-
федра послевузовско-
го и дополнительного 
профессионального 
фармацевтического 
образования ИДПО 
БГМУ, ЦНИЛ и др. 
подразделения 



72 

 

6. «Изучение молекулярно-генетичес-

ких механизмов формирования 

мультифакториальной патологии» 

Октябрь 2017 – 

Декабрь 2018 

Кафедра урологии, 

ЦНИЛ, кафедра био-

логии 

«Механизмы активирования естественных факторов защиты  

при заражении дерматофитами» 

7. Наращивание культуры кератиноци-

тов человека, исследование продук-

ции цитокинов в культуре кератино-

цитов, зараженных дерматофитами и 

лейкоцитами крови, активирован-

ными кондиционированной зара-

женными дерматофитами бескле-

точной средой  

Август 2017-

Декабрь 2018  

Кафедра дерматове-

нерологии с курсами 

дерматовенерологии 

и косметологии 

ИДПО, Лаборатория 

клеточных культур, 

ЦНИЛ  

«Изучение роли соотношения опухоль-ассоциированных макрофагов различных 

фенотипов в прогнозировании течения рака предстательной железы» 

8. ИГХ анализ препаратов образцов 

тканей пациентов с РПЖ; анализ 

уровня экспрессии цитокинов в об-

разцах тканей пациентов; получе-

ние первичной культуры клеток 

опухолей пациентов с РПЖ  

Август 2017-

Декабрь 2018 

Лаборатория клеточ-

ных культур, ЦНИЛ, 

Институт трансфузио-

логии и иммунологии 

Университета Гей-

дельберга, Германия 

«Роль макрофагов различных фенотипов  

в развитии реакции отторжения титанового имплантата» 

9. ИГХ анализ препаратов образцов 

тканей пациентов после удаления 

имплантата; анализ уровня экспрес-

сии цитокинов в образцах тканей 

пациентов.  

Август 2017-

Декабрь 2018 

Лаборатория клеточ-

ных культур, ЦНИЛ, 

Институт трансфузио-

логии и иммунологии 

Университета Гей-

дельберга, Германия 

«Роль макрофагов различных фенотипов  

в развитии реакции хронической обструктивной болезни легких» 

10. ИГХ анализ препаратов образцов 

тканей пациентов; анализ уровня 

экспрессии цитокинов в образцах 

БАЛ пациентов.  

Август 2017-

Декабрь 2018 

Лаборатория кле-

точных культур, 

ЦНИЛ, Институт 

трансфузиологии и 

иммунологии Уни-

верситета Гейдель-

берга, Германия 
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ДЕКАНАТОВ  

 

ФАКУЛЬТЕТОВ 
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ДЕКАНАТ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный  

Исполнитель 

Сроки  

проведения 

1.  Проверка готовности кафедр факультета к 

началу нового учебного года 

Декан факультета, 

заместители декана 

Август 

2017 

2.  Контроль за составлением расписания 

практических занятий и лекций 

Декан факультета, 

заместители декана 

К 1 сентября 

2017 

3.  Провести заседания ученого совета фа-

культета и УМС по итогам летней экзаме-

национной сессии 2016-2017 учебного го-

да, проведения Государственной тоговой 

аттестации, первичной профессиональной 

аккредитации выпускников лечебного фа-

культета 2016 года 

Декан факультета, 

заместители декана 

Сентябрь 

2017 

 

4.  Участие в проведении Дня знаний – 1 сен-

тября 

Декан факультета, 

заместители декана 

1 сентября 

2017 

5.  Провести организационные собрания со 

студентами всех курсов 

Декан факультета, 

заместители декана 

Сентябрь  

2017 

6.  Сформировать учебные группы на 1 курсе, 

пересмотреть списки других курсов в со-

ответствии с контингентом. Назначить 

старост групп и курсов. 

Декан факультета, 

заместители декана 

К 

01.09.2017г. 

2, 3, 4, 5, 6 

курсов. К 

10.09.2017г. 

- 1 курса 

7.  Осуществить контроль за совершенствова-

нием рабочих программ дисциплин в соот-

ветствии с требованиями высшей школы и 

ФГОС ВО. Контролировать содержатель-

ную часть профессиональной образова-

тельной программы по всем дисциплинам 

учебного плана. Осуществить контроль за 

организацией и проведением элективных 

курсов по дисциплинам. 

Декан факультета, 

заместители декана 

В течение 

года 

8.  Осуществить контроль за оформлением 

ордеров на проживание студентов и засе-

лением в общежития 

Декан факультета, 

заместители декана 

До 16 сен-

тября 2017 

9.  Назначить кураторов 1, 2 курсов лечебного 

факультета  

Декан факультета, 

заместители декана 

Сентябрь 

2017  

10.  Организовать работу студентов 1 курса по 

благоустройству территории университета 

или иные работы 

Декан факультета, 

заместители декана 

 

Сентябрь 

2017  

11.  Подготовка к проведению первичной ак-

кредитации специалистов 

Декан факультета, 

заместители декана 

В течение 

года 

12.  Принять участие в организации и проведе-

нии торжественного вечера «Посвящение 

первокурсников в студенты» 

Декан факультета, 

заместители декана 

Сентябрь-

октябрь 2017 
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13.  Осуществлять систематический контроль 

за посещаемостью лекций и практических 

занятий и успеваемостью студентов. Ана-

лизировать ежемесячные сведения по атте-

стации студентов факультета, представля-

емые кафедрами 

Декан факультета, 

заместители декана  

Старосты курсов 

В течение  

Года 

14.  Проводить старостаты курсов по обсужде-

нию текущей посещаемости и успеваемо-

сти студентов  

Декан факультета, 

заместители декана  

Старосты курсов и 

групп 

Ежемесячно 

15.  Проверить готовность кафедр к экзамена-

ционной сессии, осуществить контроль за 

проведением экзаменов 

Декан факультета, 

заместители декана  

 

Декабрь 2017, 

январь 2018, 

май 2018 

16.  Проводить индивидуальную работу с 

неуспевающими студентами: беседы, из-

вещение родителей о случаях недобросо-

вестного отношения студентов к учебе 

Декан факультета, 

заместители декана  

 

Постоянно  

17.  Проведение родительских собраний 1,2 

курсов 

Декан факультета, 

заместители декана  

Декабрь 2017, 

Май 2018 

18.  Проводить воспитательную работу среди 

студентов факультета. Посещать общежитие, 

где проживают студенты факультета, прини-

мать активное участие в работе студенческо-

го совета общежития. Контролировать вос-

питательную работу кафедр в общежитии. 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, отвест. по вос-

питат. работе, 

Кафедры факультета 

Кураторы групп 

Постоянно  

19.  Осуществить мероприятия по подготовке и 

проведению зимней и весенней экзамена-

ционных сессий: 

а) проведение курсовых производственных 

собраний по итогам семестра и предстоя-

щей сессии; 

б) утверждение расписаний экзаменов; 

в) подготовка экзаменационной докумен-

тации; 

г) посещение экзаменов; 

д) анализ итогов сессии; 

е) обсуждение итогов сессий на Ученом 

совете факультета и собраниях студентов 

ж) работа с кафедрами с низкими резуль-

татами успеваемости  

Декан факультета, 

заместители декана  

 

Постоянно  

20.  Контролировать учебно-методическую де-
ятельность кафедр и организацию само-
стоятельной работы студентов в учебное и 
внеучебное время 

Декан факультета, 
заместители декана  
Ответст. по УМР 

Постоянно  

21.  Контролировать деятельность кафедр фа-
культета по выполнению планов научно-
исследовательской работы и подготовки 
кадров на факультете. 

Декан факультета, 
заместители декана  
Ответств. по НИР 

Постоянно  

22.  Участвовать совместно с отделением про-
изводственной практики в организации и 
проведении производственной практики на 
лечебном факультете 

Декан факультета, 
заместители декана  
Ответств.по произ-
водств. Практике 

В течение 
года  
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23.  Проводить заседания курсовых стипенди-
альных комиссий для назначения академи-
ческих и социальных стипендий 

Декан факультета, 
заместители декана  
Стипендиальная 
комиссия  

2 раза в год 

24.  Организовать и провести санитарный эко-
логический субботник по очистке закреп-
ленной за факультетом территории 

Декан факультета, 
заместители декана  
Кураторы групп 

В течение 
года  

25.  Участвовать в организации и проведении 
торжественных собраний, вечеров, меро-
приятий, посвященных знаменательным да-
там. Обеспечить активное участие студентов 
факультета в «Студенческой весне - 2018» 

Декан факультета, 
заместители декана  
Кураторы групп 

По плану 
университе-
та  
 

26.  Осуществлять профориентационную рабо-
ту по приему студентов на 1 курс факуль-
тета. Участвовать в работе приемной ко-
миссии университета 

Декан факультета В течение 
года 

27.  Составить и утвердить план работы Уче-
ного совета факультета, регулярно (ежеме-
сячно) проводить заседания 

Декан факультета  
Секретарь ученого 
совета 

Июнь 2018 
В течение 
года 

28.  Совместно с УМС по специальностям 
осуществлять контроль за совершенство-
ванием учебного процесса, за изданием 
учебно-методических материалов 

Деканат 
УМС лечебного 
факультета  

В течение 
года 

29.  Осуществить мероприятия по организации и 
проведению итоговой государственной атте-
стации выпускников лечебного факультета. 
Обсудить рекомендации ГЭК по улучшению 
учебно-методической работы, а также меро-
приятия по реализации замечаний ГЭК 

Декан факультета, 
заместители декана  
УМС по специаль-
ностям 

Март 
2018  

30.  Проведение самообследования в рамках 
мониторинга эффективности вуза 

Декан факультета, 
заместители декана  

Март - ап-
рель 2018 

31.  Принять участие в расчете годовой учеб-
ной нагрузки кафедр на 2017-2018 уч.год 

Декан факультета, 
заместители декана  

Март 
2018 

32.  Организовать и провести ежегодную атте-
стацию ППС кафедр по итогам учебно-
методической, научной и лечебной работы 
за 2017 год 

Декан факультета, 
заместители декана  
 

Февраль-
март 2018 

33.  Осуществить прием и анализ годовых от-
четов кафедр за 2017-2018 уч. год. 

Декан факультета, 
заместители декана  

Август 2018 

34.  Осуществлять прием студентов и препода-
вателей по личным вопросам 

Декан факультета, 
заместители декана  

По графику 
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ДЕКАНАТ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки  

проведения 

1. О ходе работы с электронным деканатом 

на педиатрическом факультете 

Декан факультета 

Зам. декана 

Документовед 

 

 

 

Август 

2017 

 

 
2. О ходе подготовки к новому 2017-2018 

учебному году 

3. Назначение академической и социальной 

стипендии 

4. Подготовка материалов по восстановле-

нию и переводу студентов из других вузов 

5. Отчет о подготовке и проведении аккреди-

тации выпускников педиатрического фа-

культета 2017 года, замечания и рекомен-

дации 

Декан факультета 

Зам. декана  

 

Сентябрь 

2017 

 

 

6. О ходе подготовки подразделений педиат-

рического факультета к аккредитации 2018 

года 

7. Подготовка материалов по исключению 

студентов с академической задолженно-

стью 

8. Подготовка материалов по переводу с 

коммерческой на бюджетную форму обу-

чению 

9. Подготовка материалов по назначению по-

вышенной премиальной стипендии 

10. Подготовка к проведению юбилея БГМУ 

11. Итоги летней производственной практики 

студентов на педиатрическом факультете в 

2016-2017 учебном году, задачи на 2017-

2018 учебный год 

Ответственный за 

практику  

 

 

 

Декан факультета 

 

Октябрь 

2017 

12. О состоянии контроля текущей успеваемо-

сти и посещаемости занятий студентами 

педиатрического факультета 

13. Подготовка к внутреннему аудиту системы 

менеджмента качества в подразделениях 

педиатрического факультета 

14. О состоянии контроля текущей успеваемо-

сти и посещаемости занятий студентами 

педиатрического факультета 

Декан факультета 

Зам. декана 

 

  

Ноябрь 

2017 

 

15. О результатах внешнего аудита системы 

менеджмента качества в подразделениях 

педиатрического факультета 

16. О состоянии контроля текущей успеваемо-

сти и посещаемости занятий студентами 

педиатрического факультета 

Декан факультета 

Зам. декана 

 

 

 

Декабрь 

2017 

 

 

 
17. О готовности педиатрического факультета 

к зимней экзаменационной сессии 
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18. Обсуждение и утверждение экзаменацион-

ных материалов к зимней экзаменацион-

ной сессии и ГИА выпускников 2017-18 

учебного года 

 

 

19. Допуск студентов к зимней экзаменацион-

ной сессии 

Декан факультета 

Зам. декана 

Январь 

2018 

20. Контроль за проведением экзаменов 

21. О состоянии контроля текущей успеваемо-

сти и посещаемости занятий студентами 

педиатрического факультета 

Декан факультета 

Зам. декана 

Февраль 

2018 

22. Анализ успеваемости студентов педиатри-

ческого факультета по результатам зимней 

экзаменационной сессии 2017-2018 учеб-

ного года 

23. Подготовка материалов по исключению 

студентов с академической задолженно-

стью 

24. Подготовка материалов по переводу с 

коммерческой на бюджетную форму обу-

чения 

25. Подготовка материалов по восстановле-

нию и переводу студентов 

26. О состоянии контроля текущей успеваемо-

сти и посещаемости занятий студентами 

педиатрического факультета 

Ответственный 

по производ-

ственной практи-

ке 

Март 

2018 

27. Обсуждение организации и методического 

обеспечения летней производственной 

практики студентов 

28. Обсуждение выполнения плана реализа-

ции замечаний ГИА 2017 года 

Декан факультета 

 

Зам. декана 

Апрель 

2018 

29. Подведение итогов аттестации кафедр по 

учебно-методической, научной работе за 

2017 год 

30. О состоянии контроля текущей успеваемо-

сти и посещаемости занятий студентами 

педиатрического факультета 

Декан факультета 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

Май 

2018 

 

 

 

 

31. Обсуждение готовности выпускающих ка-

федр к ГИА выпускников 

32. Обсуждение и утверждение экзаменацион-

ных материалов 

33. Организация и контроль проведения ве-

сенней экзаменационной сессии и ГИА 

выпускников 2017-2018 учебного года 

Декан факультета 

 

Июнь 

2018 

34. Отчет о работе деканата педиатрического 

факультета за 2017-18учебный год 

35. Утверждение плана работы деканата на 

2018-19 учебный год 
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ДЕКАНАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

Исполнители 

Сроки 

проведения 

1. Проверка готовности кафедр факультета 
к началу нового учебного года 

Декан факультета 
Заместитель декана 

Август 
2017 

 2. Назначить кураторов групп 1,2 курсов 
стоматологического факультета 

Декан факультета 
Заместитель декана 

3.  Контроль за составлением расписания 
практических занятий и лекций 

Декан факультета 
Заместитель декана 

Август-
сентябрь 2017 

4. Доклад на Ученом совете университета о 
результатах сессии 2016-2017 учебного года 

Декан факультета 
 

Сентябрь 
2017 

5. Участие в проведении Дня знаний  Декан факультета 
Заместитель декана 

1 сентября 
2017 

6. Провести организационное собрание со 
студентами 1 курса. Ознакомление их с 
правилами и обязанностями 

Декан факультета 
Заместитель декана 

1 сентября 
2017 

7. Сформировать учебные группы на 1 
курсе, пересмотреть списки других кур-
сов в соответствии с контингентом. 
Назначить старост групп и курсов 

Декан факультета 
Заместитель декана 

До 1 сентяб-
ря 2017 

8. Осуществить контроль за совершенство-
ванием рабочих программ дисциплин в 
соответствии с требованиями высшей 
школы и ФГОС ВО. Контролировать реа-
лизацию основной профессиональной 
образовательной программы по всем 
дисциплинам учебного плана. 

Декан факультета 
Заместитель декана 

В течение 
2017-2018 
учебного  

года 

9. Осуществить контроль за оформлением 
ордеров на проживание студентов и за-
селением в общежития 

Декан факультета 
Заместитель декана 

До 16 сен-
тября 2017 

10. Принять участие в организации и прове-
дении торжественного вечера «Посвя-
щение первокурсников в студенты» 

Декан факультета 
Заместитель декана 

Сентябрь–
октябрь 

2017 

11. Принять участие в организации и прове-
дении мероприятий, посвященных 85-
летия БГМУ 

Декан факультета 
Заместитель декана 

Сентябрь–
ноябрь 2017 

12.  Осуществлять систематический кон-
троль за посещаемостью лекций и прак-
тических занятий и успеваемостью сту-
дентов. Анализировать ежемесячные 
сведения по аттестации студентов фа-
культета, представляемые кафедрами 

Декан факультета 
Заместитель декана  
Старосты курсов 

В течение 
2017-2018 
учебного  

года 

13. Ежемесячно проводить старостаты кур-
сов по обсуждению текущей посещаемо-
сти и успеваемости студентов 

Декан факультета 
Заместитель декана 

В течение 
2017-2018 
учебного 

 года 

14. Проверить готовность кафедр к экзаме-
национной сессии, осуществить кон-
троль за проведением экзаменов 

Декан факультета 
Заместитель декана 

Декабрь  
Январь 2018 
Май-июнь 

2018 
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15. Проводить индивидуальную работу с 

неуспевающими студентами: беседы, из-

вещение родителей о случаях недобро-

совестного отношения студентов к учебе 

Декан факультета 

Заместитель декана 

В течение 

2017-2018 

учебного  

года 

16. Проведение родительских собраний 1, 2 

и 3 курсов 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Ноябрь –

декабрь 2017 

17. Проводить воспитательную работу среди 

студентов факультета. Посещать обще-

житие, где проживают студенты факуль-

тета, принимать активное участие в ра-

боте студенческого совета общежития. 

Контролировать воспитательную работу 

кафедр в общежитии 

Декан факультета 

Заместитель декана  

Кафедры факультета 

Кураторы групп 

В течение 

2017-2018 

учебного  

года 

18. Осуществить мероприятия по подготов-
ке и проведению зимней и весенней эк-
заменационных сессий: 
а) проведение курсовых производствен-
ных собраний по итогам семестра и 
предстоящей сессии; 
б) утверждение расписаний экзаменов; 
в) подготовка экзаменационной доку-
ментации;  
г) посещение экзаменов; 
д) анализ итогов сессии; 
е) обсуждение итогов сессий на Ученом 
совете факультета и собраниях студентов; 
ж) работа с кафедрами с низкими ре-
зультатами успеваемости 

Декан факультета 
Заместитель декана 

Декабрь 
2017 

январь 2018 
Май – 

Июнь 2018 

19. Контроль учебно-методической работы 
кафедр 

Декан факультета 
Заместитель декана 

В течение 
2017-2018 

учебного года 

20. Контролировать деятельность кафедр 
факультета по выполнению планов 
научно-исследовательской работы и 
подготовки кадров на факультете 

Декан факультета 
Заместитель декана 

В течение 
2017-2018 
учебного  

года 

21. Участие в организации и проведении са-
мообследования в рамках мониторинга 
эффективности вуза 

Декан факультета 
Заместитель декана 

I квартал 
2018 

22. Участвовать совместно с отделением про-
изводственной практики в организации и 
проведении производственной практики 
на стоматологическом факультете  

Декан факультета 
Заместитель декана  
Ответств. по произ-
водственной практике 

В течение 
2017-2018 
учебного  

года 

23. Проводить заседания курсовых стипен-
диальных комиссий для назначения ака-
демических и социальных стипендий 

Председатель стипен-
диальной комиссии 
Декан факультета 
Заместитель декана 
Стипендиальная ко-
миссия 

Февраль – 
август 2018 

24.  Организация и проведение санитарный 
экологический субботник по очистке за-
крепленной за факультетом территории 

Декан факультета 
Заместитель декана  
Кураторы 

Сентябрь –
октябрь 

2017  
Апрель – 
май 2018 
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25. Участвовать в организации и проведении 

торжественных собраний, вечеров, ме-

роприятий, посвященных знаменатель-

ным датам. Обеспечить активное уча-

стие студентов факультета в «Студенче-

ской весне – 2018» 

Декан факультета 

Заместитель декана  

Кураторы  

По плану 

университета 

26. Осуществлять профориентационную ра-

боту по приему студентов на 1 курс фа-

культета. Участвовать в работе прием-

ной комиссии университета 

Декан  

Заместитель декана 

В течение 

2017-2018 

учебного  

года 

27. Составить и утвердить план работы уче-

ного совета факультета, регулярно (еже-

месячно) проводить заседания 

Декан  

Заместитель декана 

В течение 

2015-2016 

учебного  

года 

28. Совместно с УМС по специальностям 

осуществлять контроль за совершен-

ствованием учебного процесса, за изда-

нием учебно-методических материалов, 

в том числе с грифом УМО 

Деканат 

Учебно-

методический совет 

по специальности 

В течение 

2017-2018 

учебного  

года 

29. Осуществить мероприятия по организа-

ции и проведению итоговой государ-

ственной аттестации выпускников сто-

матологического факультета. Обсудить 

рекомендации ГЭК по улучшению учеб-

но-методической работы, а также меро-

приятия по реализации замечаний ГЭК 

Декан  

Заместитель декана 

УМС по специаль-

ностям 

Июнь 2018 

30. Осуществить мероприятия по организа-

ции и проведению первичной аккреди-

тации выпускников стоматологического 

факультета 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Май-июнь 

2018 

31. Принять участие в расчете годовой 

учебной нагрузки кафедр на 2018-2019 

учебный год 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Март 2018 

32. Организовать и провести ежегодную ат-

тестацию ППС кафедр по итогам учеб-

но-методической, научной и лечебной 

работы за 2016-2017 учебный год 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Февраль 

2018 

32. Осуществить прием и анализ годовых 

отчетов кафедр за 2017-2018 уч. год 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Июль  

2016 

33. Осуществлять прием студентов и препо-

давателей по личным вопросам 

Декан факультета 

Заместитель декана 

По графику 

деканата 

2017-2018 

уч.г. 

34. Рассмотрение заявлений студентов о 

возможности перевода на бюджетную 

форму обучения 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Февраль, 

Август  

2018 
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ДЕКАНАТ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  

ФАКУЛЬТЕТА С ОТДЕЛЕНИЕМ БИОЛОГИИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки про-

ведения 

1.  Проверка готовности кафедр факультета к 

началу нового учебного года 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

Август 

2017 г. 

2.  Контроль за составлением расписания прак-
тических занятий и лекций 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н. 

к 01.09.17 

3.  Провести заседания ученого совета факуль-
тетов и УМС по итогам летней экзаменаци-
онной сессии 2016-2017 и проведения ГИА 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н. 
 

Сентябрь 
2017 г. 

4.  Участие в проведении Дня знаний – 1 сен-
тября 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н. 

1 сентября 
2017 г. 

5.  Провести организационные собрания со 
студентами всех курсов 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н.  

Сентябрь  
2017 г. 

6.  Организовать встречу студентов и препода-
вателей с руководителем Управления Роспо-
требнадзора по РБ Е.Г. Степановым, посвя-
щенную 95-летию со дня образования госу-
дарственной санитарно-эпидемиологичес-
кой службы России.  

Деканат, 
кафедры  
факультета  

Сентябрь  
2017 г. 

7.  Сформировать учебные группы на 1 курсе, 
пересмотреть списки других курсов в соот-
ветствии с контингентом. Назначить старост 
групп и курсов. 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н. 
 

к 1.09.2017  

8.  Осуществить контроль за совершенствова-
нием рабочих программ дисциплин в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО. Кон-
тролировать содержательную часть профес-
сиональной образовательной программы по 
всем дисциплинам учебного плана.  

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н. 
 

В течение 
года 

9.  Осуществить контроль за оформлением ор-
деров на проживание студентов и заселени-
ем в общежития 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н. 
 

до 
16.09.2017г 

10.  Назначить кураторов 1 и 2 курсов медико-
профилактического факультета с отделени-
ем микробиологи 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н. 
 

Сентябрь  
2017 г. 

11.  Принять участие в организации и проведе-
нии торжественного вечера «Посвящение 
первокурсников в студенты» 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н. 
 

Сентябрь-
октябрь 
2017 г. 

12.  Принять участие в научно-практической  
конференции, посвященной 95-летию со дня 
образования государственной санитарно-
эпидемиологической службы России. 

Деканат, 
кафедры  
факультета  

Сентябрь-
октябрь 
2017 г. 

13.  Осуществлять систематический контроль за 
посещаемостью лекций и практических за-
нятий и успеваемостью студентов. Анализи-
ровать ежемесячные сведения по аттестации 
студентов факультета, представляемые ка-
федрами. 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н., 
старосты курсов 

 

В течение 
года 
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14.  Регулярно проводить заседания старост кур-

сов по обсуждению текущей посещаемости 

и успеваемости студентов  

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Регулярно 

15.  Проверить готовность кафедр к экзаменаци-

онной сессии, осуществить контроль за про-

ведением экзаменов 

Деканат 

 

Январь 

2018г. 

Май 2018г. 

16.  Проводить индивидуальную работу с 

неуспевающими студентами: беседы, изве-

щение родителей о случаях недобросовест-

ного отношения студентов к учебе 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Постоянно 

17.  Проведение родительских собраний Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Декабрь 

2017 г. 

Май 2018 г. 

18.  Проводить воспитательную работу среди 
студентов факультета. Посещать общежитие, 
где проживают студенты факультета, прини-
мать активное участие в работе студенческо-
го совета общежития. Контролировать вос-
питательную работу кафедр в общежитии. 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н., 
кафедры факуль-
тета, кураторы 
групп 

Постоянно 

19.  Осуществить мероприятия по подготовке и 
проведению зимней и весенней экзаменаци-
онных сессий: 
а) проведение курсовых производственных 
собраний по итогам семестра и предстоящей 
сессии; 
б) утверждение расписаний экзаменов; 
в) подготовка экзаменационной документации; 
г) посещение экзаменов; 
д) анализ итогов сессии; 
е) обсуждение итогов сессий на ученом со-
вете факультета и собраниях студентов 
ж) работа с кафедрами с низкими результа-
тами успеваемости  

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н. 
 

Постоянно 

20.  Контролировать учебно-методическую дея-
тельность кафедр и организацию самостоя-
тельной работы студентов в учебное и 
внеучебное время 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н. 
 

Постоянно 

21.  Контролировать деятельность кафедр фа-
культета по выполнению планов научно-
исследовательской работы и подготовки 
кадров на факультете. 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н. 
 

Постоянно 

22.  Участвовать совместно с отделением произ-
водственной практики в организации и про-
ведении производственной практики на ме-
дико-профилактическом факультете с отде-
лением микробиологии 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н. 
ответственный по 
производствен-
ной практике  

В течение 

года 

23.  Проводить заседания курсовых стипенди-
альных комиссий для назначения академи-
ческих и социальных стипендий 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н., 
стипендиальная 
комиссия 

В течение 

года 

24.  Организовать и провести санитарный эколо-
гический субботник по очистке закреплен-
ной за факультетом территории. 

Галимов Ш.Н., 
Титова Т.Н. 
кураторы 

В течение 

года 
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25.  Участвовать в организации и проведении 

торжественных собраний, вечеров, меро-

приятий, посвященных знаменательным да-

там. Обеспечить активное участие студентов 

факультета в «Студенческой весне - 2018». 

Титова Т.Н., 

кураторы  

 

По плану 

универси-

тета 

26.  Осуществлять профориентационную работу 

по приему студентов на 1 курс факультета 

медико-профилактического с отделением 

микробиологии. Участвовать в работе при-

емной комиссии университета. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

В течение 

года 

27.  Провести профориентационную встречу со 

школьниками с участием сотрудников отдела 

государственной службы и кадров Управле-

ния Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «ЦГиЭ в 

РБ», ФБУН «Уфимский НИИ МТ и ЭЧ» 

Деканат, 

кафедры факуль-

тета  

В течение 

года 

28.  Провести профориентационную встречу со 

студентами 5 и 6 курсов, обучающимися по 

специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, с участием сотруд-

ников отдела государственной службы и 

кадров Управления Роспотребнадзора по РБ, 

ФБУЗ «ЦГиЭ в РБ», ФБУН «Уфимский 

НИИ МТ и ЭЧ» 

Деканат, 

кафедры факуль-

тета  

Сентябрь-

декабрь 

2017 г. 

29.  Составить и утвердить план работы Учебно-

го совета факультета, регулярно (ежемесяч-

но) проводить заседания. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

В течение 

года 

30.  Совместно с учебно-методическими совета-

ми по направлениям подготовки (специаль-

ностям) осуществлять контроль за совер-

шенствованием учебного процесса, за изда-

нием учебно-методических материалов. 

Деканат, 

УМС по направ-

лениям подготов-

ки (специально-

стям) 

В течение 

года 

31.  Осуществить мероприятия по организации и 

проведению государственной итоговой атте-

стации выпускников факультета. Обсудить 

рекомендации ГЭК по улучшению учебно-

методической работы, а также мероприятия 

по реализации замечаний ГЭК. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

УМС по направ-

лениям подготов-

ки (специально-

стям) 

В течение 

года 

32.  Принять участие в расчете годовой учебной 

нагрузки кафедр на 2018-2019 учебный год. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

Март 

2018г. 

33.  Организовать и провести ежегодную атте-

стацию профессорско-преподавательского 

состава кафедр по итогам учебно-

методической, научной и лечебной работы 

за 2017 г. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Февраль 

2018г. 

34.  Осуществить прием и анализ годовых отче-

тов кафедр за 2017-2018 уч.год. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

Июль 

2018г. 

35.  Осуществить прием студентов и преподава-

телей по личным вопросам. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

По графику 
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ДЕКАНАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1.  Проверка готовности кафедр к новому 

учебному году 

Декан факультета 

Заместитель декана 

28-30 авгу-

ста 2017 

2.  Заселение студентов в общежитие Декан факультета 

Заместитель декана 

26-30 авгу-

ста 2017 

3.  Проведение Дня знаний на очном отде-

лении 

Декан факультета 

Заместитель декана 

1 сентября 

2017 

4.  Проведение организационных собраний 

со студентами 1-5 курсов 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Сентябрь- 

Октябрь 2017 

5.  Выбор студенческого совета  общежития 

№1 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Сентябрь-

октябрь 2017 

6.  Организация дежурства сотрудников де-

каната и кафедр фармацевтического фа-

культета в общежитии №1 

Декан факультета 

Заместитель декана 

В течение 

года 

7.  Организация чествования ветеранов уни-

верситета сотрудниками фармацевтиче-

ского факультета 

Декан факультета 

Заместитель декана 

1 октября 

2017 

8.  Организация и проведение субботников и 

санитарных пятниц 

Декан факультета 

Заместитель декана 

В течение 

года 

9.  Регулярное проведение старостатов и 

производственных собраний на курсах 

Декан факультета 

Заместитель декана 

В течение 

года 

10.  Контроль учебно-методической и воспи-

тательной работы на кафедрах 

Декан факультета 

Заместитель декана 

В течение 

года 

11.  Участвовать в работе студсовета обще-

жития №1 

Декан факультета 

Заместитель декана 

В течение 

года 

12.  Организация работы в рамках академиче-

ской мобильности 

Декан факультета 

Заместитель декана 

В течение 

года 

13.  Разработка и утверждение плана воспи-

тательной работы в общежитии 

 

 

Декан факультета 

Заместитель декана 

 

 

 

Октябрь 

2017 

  

  

14.  Подготовка и проведение вечера «По-

священие в студенты 1 курса» 

15.  Организация и проведение конкурса ху-

дожественной самодеятельности среди 

первокурсников «Дебют» 

16.  Подготовка к проведению ГИА на 6-ом 

курсе заочного отделения и на 5-ом курсе 

очного отделения 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Октябрь-

ноябрь 2017 

17.  Участие в проведении мероприятий, по-

священных 85-летию БГМУ 

Декан факультета 

Заместитель декана  

Ноябрь 2017 

18.  Проведение собрания со студентами 5 

курса, посвященное распределению 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Декабрь 

2017 

19.  Подготовка к проведению аккредитации 

выпускников фармацевттческого факуль-

тета 6-курса заочной формы обучения и 

5-м курса очной формы обучения 

 

Декан факультета 

Заместитель декана 

В течение 

года 
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20.  Организация и проведение зимней экза-

менационной сессии на фарм. факультете 

очной формы обучения 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Декабрь 

2017–январь 

2018 

21.  Организация и проведение ГИА выпуск-

ников фармацевтического факультета за-

очной формы обучения 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Январь - 

февраль 

2018 

22.  Подготовка и проведение самообследо-

вания 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Январь-март 

2018 

23.  Выпуск провизоров заочной формы обу-

чения 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Февраль 

2018 

24.  Контролировать учебную дисциплину на 

курсах 

Декан факультета 

Заместитель декана 

В течение 

года 

25.  Организация и проведение распределе-

ния студентов 5 курса очной формы обу-

чения 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Март 2018 

26.  Организация и проведение дня открытых 

дверей 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Март 2018 

27.  Проведение конкурса «Студенческая 

весна»  

Декан факультета 

Заместитель декана 

Март-апрель 

2018 

28.  Организация и проведение Дня науки Декан факультета 

Заместитель декана 

Апрель-май 

2018 

29.  Контроль и анализ успеваемости студен-

тов. Проведение аттестации студентов с 

подведением итогов на старостате 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Ежемесячно 

30.  Контроль своевременности выполнения 

контрольных работ студентами заочной 

формы обучения 

Декан факультета 

Заместитель декана 

В течение 

года 

31.  Организация учебного процесса на фар-

мацевтическом факультете заочной фор-

мы обучения на новый учебный год 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Июнь 2018 

32.  Контроль прохождение учебных и произ-

водственных практик 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Отвеств. по практике 

В течение 

года 

33.  Организация и проведение летней экза-

менационной сессии на фармацевтиче-

ском факультете очной и заочной форм 

обучения 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Июнь - июль 

2018 

34.  Организация и проведение ГИА у вы-

пускников фармацевтического факульте-

та очной формы обучения 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Май-июнь 

2018 

35.  Организация и проведение выпуска про-

визоров очной формы обучения 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Июнь 2018 

36.  Организация и проведение аккредитации 

выпускников фармацевтического факуль-

тета 

Декан факультета 

Заместитель декана 

Июнь - июль 

2018 

37.  Работа с органами здравоохранения  Декан факультета 

Заместитель декана 

В течение 

года 

38.  Профориентационная работа Декан факультета 

Заместитель декана 

В течение 

года 

39.  Работа в рамках актуализации учебного 

плана ФГОС ВО 

Декан факультета 

Заместитель декана 

В течение 

года 
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ДЕКАНАТ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1. Организация приема студентов на 1 курс: 

 организация вступительных экзаменов; 

 оформление документации; 

 оформление контрактов об обучении; 

 ознакомление с правилами проживания в 

общежитиях БГМУ; 

 расселение в общежитии; 

 ознакомление с правилами проживания и ре-

гистрации на территории РФ иностранных 

граждан; 

 постановка на миграционный учет учащихся; 

 содействие в приобретении мед. страхового 

полиса ДМС; 

 ознакомление с правилами пр/пожарной 

безопасности; 

 ознакомление с правилами поведения на воде 

 ознакомление с распоряжениями ректора и 

проректоров по вопросам, касающимся ино-

странных учащихся; 

участие иностранных студентов в торжествен-

ном собрании первокурсников; вручение зачет-

ных книжек и студенческих билетов 

Декан,  

зам. декана 

Август-

октябрь 

2017 

2. Проведение организационных собраний со сту-

дентами по учебным и организационным во-

просам 

Декан, 

зам. декана 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 2017 

3. Контроль выполнения условий договоров об 

обучении 

Декан В течение 

года 

4. Контроль выполнения студентами, обучающи-

мися на контрактной основе, обязательств по 

оплате за обучение и проживание в общежитии 

Декан 

  

В течение 

года 

5. Проведение заседаний деканата по вопросам 

организации учебного процесса, успеваемости 

и посещаемости; организации визового и ми-

грационного контроля 

Декан 

Специалист 

по ВИР 

В течение 

года 

6. Контроль посещения занятий и выполнения 

учебного плана иностранными обучающимися 

Декан, 

зам. декана 

В течение 

года 

7. Посещение лекций, практических занятий, уча-

стие в приеме экзаменов на кафедрах 

Декан, 

зам. декана 

В течение 

года 

8. Анализ состояния успеваемости и посещаемо-

сти иностранных студентов 

Декан, 

зам. декана 

В течение 

года 

9. Привлечение иностранных студентов к работе 

МНО, к участию в научно-студенческих семи-

нарах и конференциях 

Декан, зав.  

Кафедрами 

В течение 

года 

10. Привлечение иностранных студентов к участию 

в «Дне науки» молодых ученых и специалистов 

Декан, зав. 

Кафедрами 

Апрель 

2018 
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11. Содействие расширению программ академиче-

ской мобильности иностранных студентов, ор-

динаторов, аспирантов 

Декан, зав. 

кафедрами 

В течение 

года 

12. Проведение воспитательной работы в общежи-

тиях в соответствии с планом работы 

Декан, зав. 

кафедрами 

В течение 

года 

13. Участие в оздоровительных мероприятий с 

иностранными студентами, ординаторами и ас-

пирантами (организация профилактических ме-

досмотров студентов) 

Декан, зам. 

декана по ВР 

в течение 

года по 

графику 

14. Участие в организации приема иностранных 

делегаций, в т.ч. представительств посольств 

зарубежных стран 

Декан, 

зам. декана 

по плану 

ВР 

15. Участие в обучающих семинарах по вопросам 

приема в вузы иностранных граждан, ознаком-

ления с процедурой экспертной оценки ино-

странных документов об образовании, измене-

ниями правил пребывания иностранных граж-

дан на территории Российской Федерации 

Декан, 

зам. декана 

по плану 

ВР 

16. Обеспечение своевременного представления 

документов в Министерство иностранных дел 

Российской Федерации для легализации и в Ро-

собрнадзор для проставления апостиля 

Декан, 

зам. декана 

по плану 

ВР 

17. Ознакомление иностранных учащихся с акту-

альными вопросами международного положе-

ния (заседания «круглого стола», вечера вопро-

сов и ответов, семинары, лекции, беседы) 

Зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

18. Проведение мероприятий, посвящённых знаме-

нательным датам РФ, международным празд-

никам, торжественных собраний.  

Зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

19. Проведение бесед о предупреждении правона-

рушений, о мерах безопасности 

Зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

20. Обеспечение участия иностранных учащихся в 

конференциях, олимпиадах, конкурсах по про-

блемам общественного развития СНГ, РФ 

Зам. декана 

по ВР 

в течение 

года 

21. Организация и проведение встреч с ведущими 

учеными-клиницистами, общественными деяте-

лями, представителями творческой интеллиген-

ции 

Зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

22. Проведение экскурсий и посещение историче-

ских памятников, культурно-просветительских 

учреждений, спортивных и других учреждений 

Зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

23. Организация и привлечение иностранных уча-

щихся к занятиям в художественных кружках, 

клубах, творческих коллективах 

Зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

24. Содействие в организационной работе с земля-

чествами, организациями и национальными 

группами иностранных учащихся 

Зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

25. Работа с лидерами национальных групп, по-

здравление с национальными праздниками 

Зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

26. Работа с преподавателями-кураторами  

 

Декан, Зам. 

декана по ВР 
 

в течение 

года 
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27. Проведение лекций-инструктажей с сотрудни-
ками, работающими с иностранными обучаю-
щимися 

деканат,  
сотрудники  
полиции 

сентябрь-
октябрь 

28. Организация контроля за соблюдением иностран-
ными обучающимися паспортно-визового режима 

зам. декана по 
ВР 

в течение 
года 

29. Проведение встреч и бесед с иностранными 
обучающимися о российском законодательстве, 
соблюдении паспортно-визового режима, пра-
вил проживания в общежитии, по вопросам 
борьбы с пьянством и алкоголизмом 

деканат,  
сотрудники 
Управления 
миграции 
УМВД по РБ 

сентябрь-
октябрь 
2017 

30. Посещение общежитий, контроль за выполне-
нием студентами правил внутреннего распо-
рядка 

зам. декана в течение 
года 

31. Проведение встреч и бесед в общежитиях деканат, со-
трудники 
управления ми-
грации, полиция 

сентябрь-
октябрь 
2017 

32. Проверка работы дежурных по общежитию зам. декана по 
ВР 

в течение 
года 

33. Организация работы студенческой пресс-
группы 

Декан в течение 
года 

34. Организация тьюторского  движения Зам.декана в течение 
года 

35. Формирование совета иностранных обучаю-
щихся 

Зам.декана в течение 
года 

36. Подготовка приглашений абитуриентам Вед. специа-
лист по ВиР 
 

Июнь-
Сентябрь 
2017-2018 

37. Продление срока действующих виз Вед. специа-
лист по ВиР 

Циклично 

38. Регистрация пребывающих студентов Вед. специа-
лист по ВиР 

Август-
Октябрь 2017 

39. Осуществление текущего визового и миграци-
онного контроля 

Вед. специа-
лист по ВиР 

в течение 
года 

40. Контроль приобретения и наличия страховок 
ДМС  

Зам. декана 
по ВР 
Вед. спец. по 
ВиР 

в течение 
года 

41. Спортивные и оздоровительные мероприятия 
- секции Крикет, Мини-футбол и др. 
- работа фитнесс-центров общежитий 

Зам. декана 
по ВР 
 

в течение 
года 

42. Лекции о пропаганде ЗОЖ 
- ко дню борьбы со СПИД 
- тематические лекции по профилактике тубер-
кулеза, ЗППП 

Зам. декана 
по ВР 
Кураторы 
 

в течение 
года 

43. Планирование списка привлекаемых студентов: 
- в зал на пленарку 
- на стенд деканата 

Декан 
Зам.декана 

Август  
2017 

44. Подготовка концертной части программы Куратор Пет-
росян М.М. 

Октябрь 
2017 

45. Разработка агитационного и презентационного 
материала  

Декан  Октябрь 
2017 

46. Проведение праздничных мероприятий Зам. декана 
по ВР 

Ноябрь 
2017 
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ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1. Проведение заседаний Ученого совета  Директор ИДПО 
Заместитель директора 

Ежемесячно 

2.  Проведение совещания с завучами ка-
федр и курсов 

Директор ИДПО 
Заместитель директора 

Ежемесячно 

3. Подготовка годового отчета за 2017 
год 

Директор ИДПО 
Заместитель директора 

Ноябрь 2017 

4. Обсуждение и утверждение годового 
отчета за 2017 год 

Директор ИДПО 
Заместитель директо-
ра 

Декабрь 
2017 –  

Январь 2018 

5. Выполнение учебно-
производственного плана 

Директор ИДПО 
Заместитель директора 

Ежеквар-
тально  

6. Подведение итогов по научной работе Директор ИДПО 
Ответственные за 
научную работу 

Январь 2018 

7. Подведение итогов по учебно-
методической работе 

Директор ИДПО 
Заместитель директора 
Ответственные за 
учебно-методиче-
скую работу 

 
 
 
Март 2018 

 

8. Подведение итогов по совместной ра-
боте с органами здравоохранения 

Директор ИДПО 
Заместитель директора 
Ответственные за  
лечебную работу 

 

9. Обсуждение и утверждение учебно-
производственного плана на 2018 год 

Директор ИДПО 
Заместитель директо-
ра 

Апрель 2018 

10. Подведение итогов самообследования 
кафедр и курсов ИДПО 

Директор ИДПО 
Заместитель директо-
ра 

 

11. Подготовка полугодового отчета по 
выполнению учебно-
производственного плана 

Директор ИДПО 
Заместитель директо-
ра 

Май 2018 

12. Подведение итогов работы УМС 
ИДПО 

Директор ИДПО 
Заместитель директора 

Июнь 2018 

13. Обсуждение и утверждение полугодо-
вого отчета по выполнению учебно-
производственного плана 

Директор ИДПО 
Заместитель директо-
ра 

 

14. Обсуждение и утверждение планов ра-
боты УМС ИДПО. УС ИДПО, дирек-
тората ИДПО 

Директор ИДПО 
Заместитель директо-
ра 
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ЦИКЛОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

 

КОМИССИЙ 
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ЦМК СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: А.Ф. Амиров – д..п..н., профессор, зав. кафедрой психологии и педагоги-

ки  

Секретарь: Е.В. Нелюбина - преподаватель кафедры психологии и педагогики  

Члены комиссии: 

1. Азаматов Д.М. – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии   

2.  Панова Л.А. – к.и.н., доцент кафедры философии   

3. Сухарева И.В. – д.и.н., профессор кафедры философии   

4. Майоров А.П. – д.ф.н., профессор кафедры иностранных языков с курсом латин-

ского языка 

5. Зубаирова-Валеева А.С.. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков с курсом 

латинского языка 

6. Мурзагалина Л.В. – к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

7. Майорова О.А. – к.ф.н., зав. кафедрой иностранных языков с курсом латинского 

языка 

8. Павлова М.Ю. – к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО 

9. Бадакшанов А.Р. – к.фарм.н., доцент кафедры управления и экономики фармации 

с курсом медицинского и фармацевтического товароведения 

10. Юлмухаметов А.А.. – преподаватель кафедры физической культуры 

11. Голованова Е.Ю. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков с курсом латин-

ского языка 

12. Хафизова Л.Р. - преподаватель кафедры иностранных языков с курсом латинско-

го языка 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

ЦМК на 2015-2016 учебный год 

Проф. Амиров 

А.Ф. 

 

Завучи кафедр 

 

доцент Кудашкина 

О.В. 

Сентябрь 

2017 

2. О готовности кафедр социально-

гуманитарного цикла к новому учебному 

году 

3. Новые требования к оформлению учебно-

методических пособий 

4. Разное 

5. Обсуждение нового состава ЦМК БГМУ по 

социально-гуманитарным дисциплинам 

Проф. Амиров А.Ф. 

Доклад доцента 

Хусаеновой А.А. 

Доклад доцента 

Коньшиной Ю.Е. 

Представители 

библиотеки  

Октябрь 

2017 

 

 

 

 

6. О требованиях к ФОС 

7. Реализация проектов, инновационной дея-

тельности 

8. Разное 

9. Реализация дисциплин аспирантуры и орди-

натуры на кафедрах гуманитарного блока 

Доцент Липатова 

Е.Е. 

 

Завучи кафедр 

Ноябрь 2017 

10. Утверждение учебно-методических и экза-

менационных материалов 

11. Разное 

 О готовности кафедр к зимней экзаменаци-

онной сессии 

Проф. Амиров А.Ф. 

 

Декабрь 

2017 

12. О требованиях к электронной образователь-

ной среде 

13. Разное 

14. Об опыте реализации компетентносной мо-

дели обучения на кафедрах 

Завучи кафедр Февраль 

2018 

15. Система оценивания сформированности 

компетенций на кафедрах 

16. Разное 

17. О подготовке к изданию учебно-

методических пособий 

Профессор Ами-

ров А.Ф. 

Завучи кафедр 

Март 

2018 

18. Разное 

19. О готовности кафедр к весенней экзамена-

ционной сессии  

Завучи кафедр Апрель 

2018 

20. Утверждение учебно-методических и экза-

менационных материалов 

21. Разное 

22. Итоговое заседание, отчет о проделанной 

работе и утверждение плана ЦМК на 2018-

2019 уч.г. 

Проф. Амиров 

А.Ф. 

Июнь 

2018 
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ЦМК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 
 

Председатель: Н.Х. Шарафутдинова – д.м.н.. зав. кафедрой общественного здоровья 

и организации  здравоохранения с курсом ИДПО профессор  

Секретарь: Н.У.Шакирова - зав. кабинетом «Музей истории БГМУ » кафедры об-

щественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО  

Члены комиссии:  
1. Ивакина С.Н. – к.фарм.н., доцент кафедры управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического товароведения 

2. Галимова З.У. – к.э.н., доцент кафедры   

3. Павлова М.Ю. – к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и организации  

здравоохранения с курсом ИДПО 

4. Борисова М.В. – к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки  

проведения 

1. Утверждение методического обеспече-

ния деятельности кафедр: экзаменаци-

онных  билетов и тестовых заданий, за-

четных билетов для студентов, интернов, 

ординаторов, курсантов ИДПО;  

учебно-методических пособий. 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Сентябрь 

2017 

2. Утверждение методического обеспечения 

деятельности кафедр: экзаменационных би-

летов и тестовых заданий, зачетных билетов 

для студентов, интернов, ординаторов. 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Октябрь  

2017 

3. Утверждение методического обеспече-

ния деятельности кафедр: учебно-

методических пособий. 

  

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Ноябрь  

2017 

4 Утверждение методического обеспече-

ния деятельности кафедр: пакета доку-

мента для государственной итоговой ат-

тестации по специальностям: лечебное 

дело, педиатрия, стоматология, фарма-

ция, медико-профилактическое дело. 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Декабрь 

2017  

5. Утверждение методического обеспечения 

деятельности кафедр: экзаменационных би-

летов и тестовых заданий, зачетных билетов 

для студентов, интернов, ординаторов. 

Учебно-методических пособий. 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Январь  

2018 

6. Утверждение методического обеспече-

ния деятельности кафедр: учебно-

методических пособий. 

 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Февраль 

2018  

7. Утверждение методического обеспече-

ния деятельности кафедр: экзаменаци-

онных билетов и тестовых заданий, за-

четных билетов для студентов, интернов, 

ординаторов, слушателей ИДПО.  

Учебно-методических пособий. 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Март 

2018  

8. Рассмотрение и утверждение методиче-

ского обеспечения деятельности кафедр. 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Апрель 

2018  

9. Утверждение методического обеспече-

ния деятельности кафедр: учебно-

методических пособий. 

 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Май  

2018 

10 Подведение итогов деятельности ЦМК 

за отчетный период.  

Утверждение плана работы ЦМК на 

2017-2018 учебный год. 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Июнь 

2018  
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ЦМК ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: Т.В. Викторова - зав. кафедрой биологии, профессор, д.м.н.  

Секретарь: Э.Н. Сулейманова - ассистент  кафедры биологии, к.б.н.  

Члены комиссии: 

Кафедра анатомии человека 

1. Вагапова В.Ш. – профессор, д.м.н., зав. кафедрой анатомии человека  

2. Борзилова О.Х. – доцент кафедры анатомии человека, к.м.н. 

Кафедра биологической химии 

3. Камилов Ф.Х. – профессор, д.м.н., зав. кафедрой биологической химии 

4. Абдуллина Г.М. – доцент кафедры биологической химии, к.фарм.н. 

5. Байгильдина А.А. – профессор кафедры биологической химии, д.м.н. 

Кафедра биологии 

6. Измайлова С.М. – доцент кафедры биологии, к.б.н. 

7. Лукманова Г.И. – профессор кафедры биологии, д.м.н. 

Кафедра гистологии 
8. Мурзабаев Х.Х. – профессор, зав. кафедрой гистологии, д.м.н. 

Кафедра медицинской физики с курсом информатики 

9. Насибуллин Р.С. - профессор, зав. кафедрой медицинской физики с курсом ин-

форматики, д.физ-мат.н. 

10. Галеева Р.И. – ст.препод  кафедры медицинской физики с курсом информатики 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

11. Туйгунов М.М. - профессор, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и имму-

нологии, д.м.н. 

12. Хуснаризанова Р.Ф. – доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммуноло-

гии, к.м.н. 

Кафедра нормальной физиологии 

13. Каюмова А.Ф. - профессор, зав. кафедрой нормальной физиологии, д.м.н. 

14. Самоходова О.В. – доцент кафедры нормальной физиологии, к.б.н. 

Кафедра патологической анатомии 

15. Мустафин Т.И. - профессор, зав. кафедрой патологической физиологии, д.м.н. 

16. Куклин Д.С. – доцент кафедры патологической анатомии, к.м.н. 

Кафедра патологической физиологии 

17. Еникеев Д.А. - профессор, зав. кафедрой патологической физиологии, д.м.н. 

18. Срубилин Д.В. – доцент кафедры патологической физиологии, к.м.н. 

Кафедра общей химии 

19. Мещерякова С.А. - профессор, зав. кафедрой общей химии, д.фарм.н. 

20. Кондратенко Р.М. – профессор кафедры общей химии, д.х.н. 

21. Мунасипова Д.А. – доцент кафедры общей химии, к.х.н. 

Кафедра топографической анатомии и оперативной хируругии 

22. Хидиятов И.И. - профессор, зав. кафедрой топографической анатомии и опера-

тивной хирургии, д.м.н. 

23. Нуриманов Р.З. – доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хи-

рургии, к.м.н. 

Кафедра фундаментальной и прикладной микробиологии 

24. Мавзютов А.Р. - профессор, зав. кафедрой фундаментальной и прикладной мик-

робиологии, д.м.н. 

25. Титова Т.Н. – ст.преп. кафедры фундаментальной и прикладной микробиологии, 

к.м.н. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки  

проведения 

1. Информация об эффективности рейтинго-

вой системы оценки знаний студентов и 

трехэтапного экзамена по результатам 

летней экзаменационной сессии 

Председатель ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Сентябрь 

2017 

2. Об изменениях учебных планов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО 

3. Критерии оценки знаний, умений и владе-

ний студентов в соответствии с рейтинго-

вой системой 

4. Утверждение учебных пособий 

5. Утверждение рабочих программ и теку-

щих документов 

6. Разное 

7. О требованиях к подготовке учебных по-

собий, выпускаемых на кафедрах есте-

ственно-научных дисциплин 

Председатель ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Октябрь 

2017 

8. Утверждение текущих документов 

9. Подготовка кафедр к самообследованию 

10. Разное 

11. Готовность интернет-сайтов по кафедрам 

и дисциплинам 

Председатель ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Ноябрь 

2017 

12. Анализ наличия и полноты представления 

УММ кафедр естественно-научных дис-

циплин в учебном портале БГМУ 

13. Утверждение текущих документов 

14. Разное 

15. Утверждение экзаменационных комплек-

сов (с учетом трехэтапной системы кон-

троля знаний) для переводных экзаменов в 

зимнюю сессию 

Председатель ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Декабрь 

2017 

16. Анализ учебных пособий, представляемых 

кафедрами для утверждения на ЦМК есте-

ственно-научных дисциплин  

17. Утверждение текущих документов 

18. Разное 

19. Утверждение текущих документов Председатель ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Февраль 

2018 20. Разное 

21. Информация об эффективности рейтинго-

вой системы оценки и устного экзамена по 

результатам зимней экзаменационной сес-

сии на кафедрах естественно-научных 

дисциплин 

Председатель ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Март 

2018 

22. Утверждение текущих документов 

23. Разное 

24. Утверждение текущих документов  Председатель ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Апрель 

2018 25. Разное 
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26. Утверждение экзаменационных комплек-

сов (с учетом трехэтапной системы кон-

троля знаний) для переводных экзаменов в 

летнюю сессию  

Председатель ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Май 

2018 

27. Утверждение текущих документов 

28. Разное 

29. Заслушивание отчета председателя о рабо-

те ЦМК естественнонаучных дисциплин в 

2017-2018 уч. Году 

Председатель ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Июнь 

2018 

 

 30. Обсуждение и утверждение плана работы 

ЦМК естественно-научных дисциплин на 

2018-2019 уч. Год 

31. Утверждение состава ЦМК естественно-

научных дисциплин на 2018-2019 уч.г. 

32. Утверждение текущих документов 

33. Разное 
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ЦМК ГИГИЕНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: Л.Б. Овсянникова - председатель комиссии, зав. кафедрой медико-

профилактического дела ИДПО  

Секретарь: Е.А. Поварго - доцент кафедры гигиены.  

Члены комиссии:  

1. Зулькарнаев Т.Р. - профессор, зав. кафедрой гигиены  

2. Терегулова З.С. – профессор, зав. кафедрой гигиены труда и профессиональных 

болезней 

3. Максимов Г.Г.– профессор кафедры медико-профилактического дела ИДПО 

4. Гильманов А.Ж. – профессор, зав. кафедрой лабораторной диагностики  

ИДПО 

5. Мухаметзянов А.М. – зав. кафедрой эпидемиологии 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

выполнения 

1. Рассмотрение и утверждение учебно-

методических материалов 

Председатель,  

члены комиссии 

В течение  

года. 

2. Обсуждение итогов весенне-летней сессии и 

ГИА студентов медико-профилактического 

факультета, интернов, ординаторов.  

Председатель,  

члены комиссии 

Сентябрь 

2017 

3. Утверждение тем научно-практических ра-

бот ординаторов по специальности «Общая 

гигиена», «Эпидемиология», «Коммунальная 

гигиена» и «Гигиена детей и подростков» 

Председатель,  

члены комиссии 

Октябрь 

2017 

4. Проведение самообследования кафедр гиги-

енического профиля  

Председатель,  

члены комиссии 

Октябрь-

ноябрь 2017 

5. О подготовке к зимней экзаменационной 

сессии 2017-2018 года. Рассмотрение и 

утверждение экзаменационных материалов 

к промежуточной аттестации  

Председатель,  

члены комиссии 

Декабрь 

2017 

6. О подготовке к ГИА 2017-2018 года на ме-

дико-профилактическом факультете. Рас-

смотрение и утверждение экзаменационных 

материалов к промежуточной аттестации  

Председатель,  

зав. кафедрами 

декабрь-

январь 

2017-2018 

7. О подготовке к аттестации кафедр гигиени-

ческих дисциплин по УМР, НИР и совмест-

ной работе с органами практического здра-

воохранения 

Председатель,  

зав. кафедрами 

декабрь-

январь 

2017-2018 

8. Обсуждение выполнения учебно-

производственного плана кафедры МПД с 

курсами ИДПО за 2017 год 

Председатель,  

члены комиссии 

Март 

2018 

9. Заслушивание  ординаторов о ходе выпол-

нения научно-практических работ 

Председатель,  

члены комиссии 

 Апрель 

2018 

10. О подготовке к весенней экзаменационной 

сессии 2017-2018 года на медико-

профилактическом факультете. Утвержде-

ние экзаменационных материалов. 

Председатель,  

члены комиссии 

Май 

2018 

11. Отчет о работе ЦМК гигиенических дисци-

плин. Утверждение плана работы на 2017-

2018 учебный год. 

Председатель,  

члены комиссии 

Июнь 

2018 
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ЦМК ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 
 

Председатель: Л.В. Волевач – д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической 

терапии с курсом ИДПО  

Члены комиссии:  

1 Хисматуллина Гюльназ Ягафаровна  

2 Габбасова Лилия Вадимовна 

3 Сафуанова Гузель Шагбановна 

4 Лехмус Татьяна Юрьевна 

5 Алехин Евгений Константинович   

6 Китапова Рашида Равильевна 

7 Бакиров Ахат Бариевич  

8 Гайнитдинова Вилия Вилевна 

9 Верзакова Ирина Викторовна 

10 Мамлеева Альбина Альбертовна 

11 Ганцева Халида Ханафиевна  

12 Ильясова Татьяна Марселевна 

13 Гильмутдинова Лира Талгатовна  

14 Назарова Эльмира Муратовна 

15 Давлетшин Рашит Ахметович  

16 Аскарова Загира Фаткулловна 

17 Загидуллин Шамиль Зарифович 

18 Азнабаева Юлия Геннадьевна 

19 Закирова Аляра Нурмухаметовна  

20 Хамидулллина Рафиса Мухаметовна 

21 Закирова Нелли Эриковна  

22 Нуртдинова Эльвира Гайнисламовна 

23 Кильдебекова Раушания Насгутдиновна  

24 Федотов Алексей Леонидович 

25 Кудашева Альфия Равилевна 

26 Мирсаева Гульчагра Ханифовна 

27  Камаева Эльвира Ревовна 

28 Моругова Татьяна Вячеславовна  

29 Авзалетдинова Диана Шамилевна 

30 Муталова Эльвира Газизовна  

31 Камалетдинова Гульнара Ядгаровна 

32 Назифуллин Виль Лутфиевич  

33 Зулькарнаева Аэлита Тагировна 

34 Сафин Шамиль Махмудович  

35 Миняева Ольга Викторовна 

37 Юлдашев Владимир Лябибович  

38 Кунафина Елена Рафаэлевна 

39 Бурганова Алиана Наилевна  

40 Нургалина Эльвира Мансуровна 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

проведения 
1.  О готовности кафедр к учебному году. Председатель 

ЦМК ТД 
Зав. кафедрами 
Завучи кафедр 

Сентябрь 
2017 
 
 
В течение  
года 

Анализ итогов государственной итоговой атте-
стации выпускников, интернов, ординаторов 
2017 года. Реализация замечаний.  
Актуализация основных профессиональных об-
разовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом профес-
сиональных стандартов. 

Обсуждение и утверждение методических материалов 
и актуализированных рабочих программ дисциплин. 

2.  Анализ учебно-методической работы на кафед-
рах терапевтического профиля. 
О подготовке к первичной аккредитации вы-
пускников. 

Зав. кафедрами 
Завучи 

Октябрь 
2017 

3. Формирование профессиональных компетенций 
по терапии у обучающихся.  

Зав. кафедрами 
Завучи кафедр 

Ноябрь 2017 

4. Состояние и обновление страниц кафедр тера-
певтического профиля на сайте БГМУ. 
Электронная образовательная среда на кафедрах 
терапевтического профиля. 

Зав. кафедрами 
Завучи кафедр 

Декабрь 
2017 

5. О подготовке к самоаттестации кафедр терапев-
тического профиля. 

 Зав. кафедрами 
 Завучи кафедр 

Февраль 
2018 

Обновление фонда оценочных средств для госу-
дарственной итоговой аттестации 2016-2017 учеб-
ного года выпускников, интернов, ординаторов на 
кафедрах терапевтического профиля. 

6. О текущей успеваемости студентов на кафедрах 
терапевтического профиля.  

Зав. кафедрами 
Завучи кафедр 

Март 2018 

О подготовке интернов, обучающихся на кафед-
рах терапевтического профиля. 

О подготовке ординаторов, обучающихся на ка-
федрах терапевтического профиля. 

7. О подготовке к проведению ГИА выпускников 
на кафедрах терапевтического профиля в 2017 
учебном году. 

Зав. кафедрами 
Завучи кафедр 

Апрель 2018 

О подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации интернов, обучающихся на 
кафедрах терапевтического профиля. 
О подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации и промежуточной  аттеста-
ции ординаторов, обучающихся на кафедрах те-
рапевтического профиля. 

8. Обобщение передового педагогического опыта 
преподавателей. 

Зав. кафедрами 
Завучи кафедр 

Май 2018 

Опыт проведения исследований по учебно-
методической работе,  подготовка тезисов, со-
общений на научных конференциях 

9. Обсуждение и утверждение отчета о работе 
ЦМК по терапевтическим дисциплинам за 2017-
2018 учебный год. 
Обсуждение и утверждение плана работы ЦМК 
по терапевтическим дисциплинам на 2018-2019 
учебный год. 

Зав. кафедрами 
Завучи кафедр 

Июнь 2018 
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ЦМК ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 
 

Председатель: Л.В.Яковлева зав. кафедрой поликлинической и неотложной педиат-

рии с курсом ИДПО, профессор. 

Зам.председателя: В.А. Малиевский,  зав.кафедрой кафедрой госпитальной педиат-

рии, профессор  

Секретарь: Юмалин С.Х. - ассистент кафедры поликлинической и неотложной пе-

диатрии с курсом ИДПО,  

Члены комиссии: 

1. Проф. В.А. Малиевский - зав. кафедрой госпитальной педиатрии.  
2. Доц. М.М. Климентьева - завуч кафедры госпитальной педиатрии.  

3. Проф. Э.И. Эткина - зав. кафедрой детских болезней. 

4.Доц. Л.И. Бабенкова - завуч кафедры детских болезней.  
5. Проф. Т.Б. Хайретдинова - зав. кафедрой пропедевтики детских болезней.  
6. Асс. Хабибуллина А.Р. - завуч кафедры пропедевтики детских болезней.  
7. Проф. Р.З. Ахметшин - зав. кафедрой педиатрии ИДПО. 

8.Проф. Г.П. Ширяева - завуч кафедры педиатрии ИДПО.  
9. Проф. В.В. Викторов - зав. кафедрой факультетской педиатрии с курсами педиат-

рии, неонатологии и симуляционным центром ИПДО.  
10. Доц. А.Г. Крюкова - завуч кафедры факультетской педиатрии с курсами педиат-

рии, неонатологии и симуляционным центром ИПДО.  

11. Доц. С.И. Тевдорадзе – доцент кафедры факультетской педиатрии с курсами пе-

диатрии, неонатологии и симуляционным центром ИПДО. 

12. Проф. А.А. Гумеров - зав. кафедрой детской хирургии с курсом ИДПО.  
13. Асс. Солдатов П.Ю. - завуч кафедры детской хирургии с курсом ИДПО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприяти 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1 1. О проведении проверки состояния докумен-

тации кафедр. 

2. Правило ведения журналов практических 

занятиях. 

3. Обсуждение и утверждение  

бально-рейтинговой оценки знаний студентов 

на кафедрах.  

4. Утверждение плана мероприятий по реали-

зации замечаний ГИА 2016-2017 года. 

4. Обсуждение и утверждение методических 

материалов. 

Секретарь ЦМК, 

С.Х. Юмалин 

 

Зам. председа-

теля ГЭК педи-

атрического фа-

культета 

 

проф. Яковлева 

Л.В. 

 

 

 

Сентябрь 

2017 г. 

2. 1. Планирование научных работ студентов и 

молодых ученых на кафедрах педиатрического 

профиля. 

2. Обсуждение и утверждение методических 

материалов. 

Ответственные 

за работу МНО 

на кафедрах 

Октябрь 

2017г. 

3 1. Об организации процесса обучение практи-

ческим навыкам на кафедрах педиатрического 

профиля. 

2. О подготовке к первичной аккредитации 

студентов и специализированной аккредита-

ции ординаторов педиатрического факультета. 

3. Обсуждение и утверждение  

методических материалов. 

Зав. кафедрами.  Ноябрь 

2017г. 

4. 1. О ходе подготовки к зимней экзаменацион-

ной сессии. 

2. Утверждение пакета документов к проведе-

нию ГИА студентов педиатрического факуль-

тета 2017-2018 учебного года. 

3. Обсуждение и утверждение методических и 

экзаменационных материалов. 

Завучи кафедр. 

 

Зам. председа-

теля ГЭК педи-

атрического фа-

культета 

 

Декабрь 

2017г. 

5.  1. Итоги аттестации профессорско-

преподавательского состава по учебно-

методической работе за 2017г. 

2. Издательская деятельность кафедр по цик-

лам дисциплин в 2017г. 

3. О ходе подготовки к самообследованию ка-

федр педиатрического профиля. 

4. Обсуждение и утверждение методических 

материалов. 

Завучи кафедр. Январь 

2018г. 

6. 1. О степени готовности курсовых работ орди-

наторов, обучающихся на кафедрах педиатри-

ческого профиля. 

2. Итоги самообследования кафедр педиатри-

ческого профиля. 

3. Обсуждение и утверждение методических 

материалов. 

 

Ответственные 

за работу орди-

наторов на ка-

федрах. 

 

 

 

Март 2018г. 
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7.  1. О текущей успеваемости студентов на ка-

федрах педиатрического профиля. 

2. Обсуждение и утверждение методических и 

экзаменационных материалов. 

3. Разное 

Завучи кафедр. Апрель 

2018г. 

8. 1. О подготовке к проведению ГИА студентов 

педиатрического факультета 2017-2018 учеб-

ного года. 

2. О подготовке к проведению государствен-

ной аттестации ординаторов, обучающихся на 

кафедрах педиатрического профиля. 

3. Обсуждение и утверждение методических и 

экзаменационных материалов. 

Зав. кафедрами, 

 завучи выпус-

кающих кафедр 

 

Ответственные 

за работу орди-

наторов на ка-

федрах. 

Май 2018г. 

9 1. Итоги ГИА 2017-2018 учебного года на пе-

диатрическом факультете. 

2. Утверждение учебного плана педиатриче-

ского факультета на 2018-2019 учебный год 

3. Обсуждение и утверждение методических 

материалов. 

 

 

Зам. председа-

теля ГЭК педи-

атрического фа-

культета 

Июнь 2018г. 
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ЦМК ХИРУРГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 
 

Председатель: профессор, зав. кафедрой хирургических болезней и новых техноло-

гий О.В. Галимов  

Секретарь: профессор кафедры госпитальной хирургии П.Г. Корнилаев 

Члены комиссии:  

1. Плечев В.В. – профессор, зав. кафедрой госпитальной хирургии 

2. Тимербулатов М.В. – профессор, зав. кафедрой факультетской хирургии 

3. Хасанов А.Г. – профессор, зав. кафедрой хирургических болезней 

4. Минасов Б.Ш. – профессор, зав. кафедрой травматологии и ортопедии с курсом 

ИДПО 

5. Гумеров А.А. – профессор, зав. кафедрой детской хирургии с курсом ИДПО 

6. Ганцев Ш.Х. – профессор, зав. кафедрой онкологии с курсом онкологии и патоло-

гической анатомии ИДПО 

7. Тимербулатов В.М. – профессор, зав. кафедрой хирургии с курсом эндоскопии и 

стационарзамещающих технологий ИДПО 

8. Арефьева Н.А. – профессор, зав. кафедрой оториноларингологии с курсом ИДПО 

9. Азнабаев Б.М. – профессор, зав. кафедрой офтальмологии с курсом ИДПО 

10. Лутфарахманов И.И. – профессор, зав. кафедрой анестезиологии и реаниматоло-

гии с курсом ИДПО 

11. Сафиуллин Р.И. – профессор кафедры урологии с курсом ИДПО 

12. Кайбышев В.Т. – профессор, зав. кафедрой мобилизационной подготовки здраво-

охранения и медицины катастроф 
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  ПЛАН РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1. Анализ результатов ГИА 2017 года Председатель ЦМК 

Зав. кафедрами 

Сентябрь 

2017 

2. Обсуждение вопросов аккредитации по 

специальностям 

3. Анализ результатов производственной 

практики студентов 

Зав. производствен-

ной практикой  

Октябрь 

2017 

 4. Вопросы подготовки перехода на ФГОС 

ВО обучения студентов 

Зав. кафедрами 

5. Учебно-методическая работа на кафедрах 

хирургического профиля 

Зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Ноябрь 

2017 

6. Новые технологии освоения практиче-

ских навыков студентами, интернами и 

ординаторами 

Председатель ЦМК, 

зав. кафедрами 

 

Декабрь 

2017 

7. Подготовка к изданию учебно-

методических материалов 

Зав. кафедрами 

 

Январь 2018 

8. Обсуждение элективных курсов на ка-

федрах хирургического профиля 

Зав. кафедрами, 

Завучи кафедр 

Февраль 

2018 

9. Возможность новых обучающих техно-

логий на кафедрах хирургического про-

филя  

Зав. кафедрами Март 

2018 

10. Обсуждение готовности кафедр хирурги-

ческого профиля к ГИА 

Зав. кафедрами 

 

Апрель 

2018 

11. Обсуждение организационных вопросов 

проведения ГИА 

Зав. кафедрами 

 

 

Зав. кафедрами 

Май 

2018 12. 

13. Утверждение отчета о работе ЦМК за 

2017-2018 г.г. и плана работы ЦМК на 

2018-2019 учебный год 
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ЦМК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: Л.П. Герасимова - зав. кафедрой терапевтической стоматологии  с 

курсом ИДПО, профессор  

Секретарь ЦМК: Ф.Р. Ахмадеева – к.м.н., завуч, доцент кафедры пропедевтики и 

физиотерапии стоматологических заболеваний  

Члены комиссии:  

1. Чуйкин С.В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии детского возраста и 

ортодонтии с курсом ИДПО 

2. Булгакова – д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики и физиотерапии стома-

тологических заболеваний 

3. Маннанова Ф.Ф. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортопедической стоматологии 

4. Кабирова М.Ф. – д.м.н., профессор, завуч кафедры терапевтической стоматологии 

с курсом ИДПО 

5. Макушева Н.В. – доцент, завуч кафедры стоматологии детского возраста и орто-

донтии с курсом ИДПО 

6. Галиуллина М.В. – к.м.н., доцент, завуч кафедры ортопедической стоматологии 

7. Саляхова Г.А. – к.м.н., доцент, завуч кафедры стоматологии общей практики 

ИДПО 

8. Аверьянов С.В. – д.м.н., профессор, зав.каф. стоматологии и челюстно-лицевой 

хируругии ИДПО 

9. Мирсаева Ф.З. – д.м.н., профессор зав.кафедрой хирурической стоматологии 

10. Убайдулаев М.Б. – д.м.н., профессор, завуч кафедры хирургической стоматологии 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 
п\п 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

проведения 

1. Итоги аккредитации по дисциплинам: тера-
певтическая и ортопедическая стоматология  

Председатель ЦМК 
 проф. Герасимова Л.П. 
Завучи кафедр  

Сентябрь 
2017 

2. Итоги летней производственной практики по 
кафедрам стоматологического профиля 

3. Обсуждение отчетов по проведению  элек-
тивных курсов 

4. Обсуждение и утверждение учебно-
методических материалов к изданию 

5. Обсуждение и утверждение графика взаимо-
посещений лекций на профильных кафедрах 

Председатель ЦМК 
проф. Герасимова Л.П. 
Завучи кафедр 

Октябрь 
2017 

 6.  Итоги тестирования студентов 5 курса 

7. Подготовка к аккредитации Председатель ЦМК  
проф. Герасимова Л.П. 
Завучи кафедр 

Ноябрь 2017 

 Обсуждение и утверждение учебно-
методических материалов 

8. Обсуждение экзаменационных билетов и те-
стовых заданий для зимней экзаменацион-
ной сессии 

9. Подготовка к производственной практике Председатель ЦМК  
проф. Герасимова Л.П. 
Завучи кафедр 

Декабрь 
2017 

10. Обсуждение и утверждение учебно-
методических материалов 

11. Итоги зимней экзаменационной сессии по 
стоматологии детского возраста и хирурги-
ческой стоматологии 

Председатель ЦМК  
проф. Герасимова Л.П. 
Завучи кафедр 

Февраль 
2018 

12. Обсуждение и утверждение учебно-
методических материалов 

13. Итоги аттестации кафедр стоматологическо-
го факультета по УМР 

Председатель ЦМК  
проф. Герасимова Л.П. 
Завучи кафедр 

Март  
2018 

14. Обсуждение и утверждение учебно-
методических материалов 

15. Рассмотрение экзаменационных билетов, ком-
плексных квалификационных задач по ИГА 

Председатель ЦМК  
проф. Герасимова Л.П. 
Завучи кафедр  

Апрель 2018 
 

16. Обсуждение и утверждение учебно-
методических материалов 

17. Рассмотрение экзаменационных билетов, те-
стовых заданий для проведения междисци-
плинарного экзамена по специальности 
«Стоматология» 

Председатель ЦМК 
проф. Герасимова Л.П. 
Завучи кафедр 

Май 2018 

18. Готовность к проведению аккредитации вы-
пускников 

19. Обсуждение готовности кафедр к летней 
производственной практике 

20. Обсуждение результатов итоговой государ-
ственной аттестации на стоматологическом 
факультете 

Председатель ЦМК  
проф. Герасимова Л.П. 
Завучи кафедр 

Июнь 2018 

21. Подведение итогов работы ЦМК за 2017-
2018 учебный год. Утверждение отчета 

22. Обсуждение плана работы ЦМК на 2018-
2019 учебный год. Утверждение плана 
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ЦМК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: К.А. Пупыкина - профессор кафедры фармакогнозии с курсом бота-

ники и основ фитотерапии  

Секретарь: Р.Р. Файзуллина - доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии  

Члены комиссии:  

1. Киреева Р.М. – доцент кафедры фармакологии №2 

2. Макарова Н.Н. – доцент кафедры фармакологии № 2 

3. Шарипов И.М. - ассистент кафедры фармацевтической химии с курсами аналитиче-

ской и токсикологической химии 

4. Кильдияров Ф.Х. – доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом био-

технологии 

5. Браженко А.В. – доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом биотех-

нологии 

6. Давлетьярова А.В. – доцент кафедры фармацевтической химии с курсами анали-

тической и токсикологической химии  

7. Бадакшанов А.Р. – доцент кафедры управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического товароведения 

8. Ивакина С.Н. - доцент кафедры управления и экономики фармации с курсом ме-

дицинского и фармацевтического товароведения 

9.  Аюпова Г.В. - доцент кафедры послевузовского и дополнительного профессио-

нального фармацевтического образования ИДПО 

10. Уразлина О.И.. - доцент кафедры послевузовского и дополнительного професси-

онального фармацевтического образования ИДПО 

11. Галиахметова Э.Х. - доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фитотерапии 
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ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п\п 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1.  Обсуждение и утверждение плана работы 

ЦМК на 2017-2018 уч. год 

Пупыкина К.А. июнь 2017 

2.  Обсуждение методического обеспечения 

учебных дисциплин, дисциплин вариатив-

ной части, элективных курсов в соответ-

ствии с ФГОС ВО 

Пупыкина К.А., 

Файзуллина Р.Р., 

завучи кафедр  

октябрь-апрель   

2017-2018 

3.  Обсуждение вопросов, направленных на 

совершенствование учебного процесса и 

повышение качества образования 

Пупыкина К.А., 

Файзуллина Р.Р., 

завучи кафедр 

В течение года 

4.  Обсуждение итогов аттестации ППС кафедр 

по УМР 

Завучи кафедр Февраль 

2018 

5.  Утверждение экзаменационных билетов Файзуллина Р.Р., 

завучи кафедр 

ноябрь,  де-

кабрь март 

2017-2018  

2017-

2018апрель 

6.  Утверждение тестовых заданий, ситуацион-

ных задач для ГИА специальности 33.05.01 

Фармация  

Кильдияров Ф.Х. декабрь, апрель 

2017-2018   

7.  Обсуждение посещения членами ЦМК пе-

реводных экзаменов 

Пупыкина К.А., 

Файзуллина Р.Р. 

февраль, июнь 

2018 

8.  Анализ и обсуждение итогов зимней, ве-

сенней и летней экзаменационных сессий 

Завучи кафедр сентябрь, фев-

раль 2017-2018   

2017-2018   

9.  Обсуждение и утверждение представляемых 

учебно-методических материалов, рабочих 

программ, УМК дисциплин 

Пупыкина К.А. В течение года 

10.  Обсуждение и утверждение отчета о работе 

ЦМК за 2017-2018 уч. год 

Пупыкина К.А. июнь 2018 г. 
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ЦМК ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

СОСТАВ 
 

Председатель: Д.А. Валишин - зав. кафедрой инфекционных болезней с курсом ИДПО 

профессор  

Секретарь: А.Н. Бурганова - доцент кафедры инфекционных болезней с курсом 

ИДПО  

Члены комиссии:  

1. Хунафина Д.Х. – профессор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО 

2. Просвиркина Т.Д. – доцент кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО 

3. Мурзабаева Р.Т. – профессор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО 

4. Аминев Х.К. – профессор, зав. кафедрой фтизиопульмонологии 

5. Ягафарова Р.К. – профессор кафедры фтизиопульмонологии 

6. Позолотина О.В. – ассистент кафедры фтизиопульмонологии 

7. Хисматуллина З.Р. – профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии с курсами 

дерматовенерологии и косметологии ИДПО 

8. Терегулова Г.А. – доцент кафедры дерматовенерологии с курсами дерматовене-

рологии и косметологии ИДПО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Срок  

проведения 

1.  Отчет завучей о готовности кафедр к нача-

лу учебного года. Утверждение экзаменаци-

онных билетов и ситуационных задач для 

проведения переводных экзаменов по дис-

циплинам. Проверка УММ дисциплин 

Зав. кафедрами,  

завучи  

Сентябрь 

2017 г.  

2.  Подготовка к аттестации по учебно-

методической работе. Подготовка тестовых 

заданий, экзаменационных ситуационных 

задач, рецептов для ГИА. 

Завучи кафедр  Октябрь 

2017 г.  

3. Обсуждение и утверждение рабочих про-

грамм по дисциплинам.  

Зав. кафедрами,  

завучи 

Декабрь  

2017 г.  

4. Итоги аттестации по учебно-методической, 

лечебной работе. Подготовка к самообсле-

дованию 

Зав. кафедрами, 

завучи  

Февраль  

2018 г. 

5. Утверждение учебно-методических матери-

алов.  

Зав. кафедрами, 

завучи 

Март 

2018 г. 

6. Обсуждение готовности к ГИА на кафедрах. 

Утверждение учебно-методических матери-

алов.  

Зав. кафедрами, 

завучи 

Апрель 

2018 г.  

7. Подготовка к проведению производственной 

практики студентов медико-профилактичес-

кого, педиатрического факультета. Утвер-

ждение учебно-методических материалов. 

Зав. кафедрами, 

завучи 

Май-июнь 

2018 г. 
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ЦМК АКУШЕРСКО-УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПИЛИН 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: А.Г. Ящук зав. кафедрой акушерства и гинекологии № 2 профессор   

Секретарь: Е.М. Попова - ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 2  

Члены комиссии:  

1. Кулавский В.А. – профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ИДПО 

2. Сахаутдинова И.В. – профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №3 

3. Даутова Л.А. – доцент кафедры акушерства и гинекологии № 2 

4. Зулкарнаева Э.М. – доцент кафедры акушерства и гинекологии № 3 

5. Насырова С.Ф. – доцент кафедры акушерства и гинекологии ИДПО 

6. Масленников А.В. – доцент кафедры акушерства и гинекологии №2 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки  

проведения 

1. Рассмотрение и утверждение учебно-

методических материалов 

Председатель, 

члены комиссии 

В течение 

года 

2. Обсуждение итогов весенне - летней сессии и 

ИГА студентов лечебного и педиатрического 

факультетов 

Председатель, 

члены комиссии 

Сентябрь 

3. Утверждение графика работы врачей – ординато-

ров по специальности «Акушерство и гинекология» 

Председатель, 

члены комиссии 

Октябрь 

4. Рассмотрение и утверждение экзаменационных 

материалов к промежуточной аттестации 

Председатель, 

члены комиссии 

Ноябрь –  

декабрь 

5. Рассмотрение и утверждение материалов для 

проведения ИГА по дисциплине «Акушерство и 

гинекология» для студентов 6 курса лечебного 

факультета очной формы обучения 2017-2018г. 

Председатель, 

члены комиссии 

Декабрь - 

январь 

6. Рассмотрение и утверждение материалов для 

проведения ИГА по дисциплине «Акушерство 

и гинекология» для студентов 7 курса лечебно-

го факультета очно – заочной формы обучения 

2017-2018г. 

Председатель, 

члены комиссии 

Январь 

 

 

 

7. Рассмотрение и утверждение ФОС для прове-

дения промежуточной аттестации по дисци-

плине «Акушерство и гинекология» для сту-

дентов 6 курса лечебного факультета очно – 

заочной формы обучения 2017-2018г. 

Председатель, 

члены комиссии 

Январь 

8. Рассмотрение и утверждение ФОС для прове-

дения промежуточной аттестации по дисци-

плине «Акушерство и гинекология» для сту-

дентов 5 курса лечебного факультета очной 

формы обучения 2017-2018г. 

Председатель, 

члены комиссии 

Февраль - 

март 

9. Рассмотрение и утверждение ФОС для прове-

дения промежуточной аттестации по дисци-

плине «Акушерство и гинекология» для сту-

дентов 5 курса педиатрического факультета 

очной формы обучения 2017-2018г 

Председатель, 

члены комиссии 

Февраль - 

март 

10. 

 

Рассмотрение и утверждение ФОС для прове-

дения промежуточной аттестации по дисци-

плине «Акушерство и гинекология» для сту-

дентов 5 курса медико-профилактического фа-

культета очной формы обучения 2017-2018г 

Председатель, 

члены комиссии 

Февраль - 

март 

11. Рассмотрение и утверждение ФОС для прове-

дения промежуточной аттестации по дисци-

плине «Акушерство» для студентов 3 курса 

стоматологического факультета 2017-2018г 

Председатель, 

члены комиссии 

Март 

12.  Рассмотрение и утверждение рабочих про-

грамм ДПП повышения квалификации непре-

рывного образования по дисциплине «Акушер-

ство и гинекология»  2017-2018г 

Председатель, 

члены комиссии 

В течение 

года 

13. Рассмотрение и утверждение  учебных посо-

бий по специальности «Акушерство и гинеко-

логия» 

Председатель, 

члены комиссии 

В течение 

года 
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ПЛАНЫ РАБОТЫ  

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

 

ВУЗА 
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ПРИЕМА СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1 2 3 4 

I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 Утверждение правил приёма в Универси-

тет, на заседании Учёного совета универ-

ситета, в 2018 году. Размещение обяза-

тельной информации на официальном 

сайте Университета 

Председатель ПК, 

отв. секретарь ПК 

Сентябрь 

2017 

1.2 Создание совета по профориентационной 

работе и проведение работы среди моло-

дёжи РБ 

Председатель ПК Октябрь-

ноябрь 

2017 

1.3 Обсуждение и утверждение плана меро-

приятий по работе приёмной комиссии на 

2018 учебный год 

Председатель ПК Октябрь 

2017 

1.4 Формирование и утверждение ПК на 2018 

учебный год 

Председатель ПК 

Отв. секретарь  

Январь 

2018 

1.5 Формирование технического секретариа-

та ПК 

Председатель ПК 

Отв. секретарь 

Апрель 

2018 

1.6 Утверждение условий целевого договора 

на места в пределах квоты целевого при-

ёма на 1 курс Университета в 2018 учеб-

ном году 

Председатель ПК 

Отв. секретарь 

Март 2018 

1.7 Утверждение условий типового договора 

по приёму на места по договорам с опла-

той стоимости обучения на 1 курс Уни-

верситета в 2018 учебном году 

Председатель ПК, 

отв. секретарь ПК 

Апрель-

Май 2018 

1.8 Анализ материального обеспечения 

(канцтовары, вычислительная техника и  

др.), готовности помещений ПК, аудито-

рий для экзаменов, общежитий в период 

приёма документов и вступительных эк-

заменов 

Проректор по 

АХЧ, 

отв. секретарь ПК 

Апрель 

2018 

1.9 Подведение итогов подготовительного 

этапа работы ПК 

Председатель ПК, 

отв. секретарь ПК  

Май 2018 

1.10 Организация приёма документов  посту-

пающих 

Председатель ПК Июнь-

июль 2018 

1.11 Организация приёма документов посту-

пающих из числа иностранных граждан 

Отв. секретарь ПК Август – 

сентябрь 

2018 

1.12 Встречи с поступающими Председатель ПК, 

отв. секретарь ПК 

По распи-

санию 

1.13 Зачисление на 1 курс Университета на ме-
ста финансируемые из федерального 
бюджета в рамках КЦП. Информация на 
официальном сайте Университета и ин-
формационном стенде приёмной комиссии 

Председатель ПК, 
отв. секретарь ПК 

29 июля по  
08 августа 

2018 
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1.14 Зачисление на места с оплатой стоимости 
обучения по очной форме обучения 

Деканы, 
отв секретарь ПК  

Июль – ав-
густ 2018 

1.15 Передача личных дел зачисленных в сту-
денческий отдел кадров 

Председатель ПК, 
отв. секретарь ПК  

07-11 авгу-
ста 2018 

1.16 Представление отчётов о работе ПК в 
Минобрнауки РФ 

Председатель ПК, 
отв. секретарь ПК. 

В уст.  
сроки 

1.17
. 

Зачисление в медицинский колледж при 
Университете: на места финансируемые 
из федерального бюджета в рамках КЦП; 
зачисление по договорам с оплатой стои-
мости обучения 

Председатель ПК, 
отв. секретарь ПК  

Август 
2018 

1.18
. 

Обсуждение результатов приёма на 1 
курс на заседании Учёного совета уни-
верситета. Информация о приёме 

Председатель ПК, 
отв. секретарь ПК  

Август 
2018 

II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

2.1 Информационное обновление раздела на 
официальном сайте БГМУ и странички в 
газете «Медик» 

Отв.секретарь ПК Сентябрь 
2017 

2.2 Издание и распространение буклетов, 
справочников, памяток абитуриента и 
других печатных изданий с целью инфор-
мирования населения о правилах приёма в 
Университет; о специальностях, на кото-
рые ведётся приём студентов 

Отв.секретарь ПК 
Деканы направле-
ний подготовки 
(специальностей) 

Ноябрь-
декабрь 

2017 

2.3 Участие в Республиканских радио- и те-
лепрограммах, посвящённых проблемам 
профессионального самоопределения мо-
лодёжи, и размещение информационных 
материалов на страницах СМИ 

Председатель ПК, 
Отв.секретарь ПК 

Январь-
март 2018 

2.4 Расширение сотрудничества с общеобра-
зовательными и среднеспециальными 
учебными заведениями посредством за-
ключения договоров о взаимном сотруд-
ничестве 

Руководитель 
центра довузов-
ской подготовки и 
профориентаци-
онной работы 
(ДПиПР) 

Сентябрь-
ноябрь 
2018 

2.5 Взаимодействие с межвузовской Ассоциа-
цией электронного образования Республики 
Башкортостан с целью координации ин-
формационного насыщения по электронно-
му образованию: создание 3D экскурсий по 
вузу, дистанционное образование, дополни-
тельная подготовка к ЕГЭ и др. 

Отв.секретарь ПК Февраль-
апрель 
2018 

2.6 Организация и функционирование Школы 
«Юный медик» с целью ранней предпро-
фильной подготовки к выбору будущей 
профессии, вовлечение слушателей Шко-
лы в научно-исследовательскую работу: 
обновление программ и их утверждение,  
назначение ответственных на кафедрах за 
работу со слушателями Школы. 
 
 

Руководитель 
центра ДПиПР 

Октябрь-
декабрь 

2017,  
Январь-
май 2018 
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2.7 Организация экскурсий в музеи кафедр 
Университета, в симуляционный центр и 
центр практических навыков Университе-
та 

Руководитель 
центра ДПиПР 

Сентябрь-
ноябрь 2017 

Январь-
апрель 2018 

2.8 Организация и проведение мероприятия 
проекта «Школьник – студент - молодой 
специалист» 

Руководитель 
центра ДПиПР 

Октябрь-
ноябрь 2017 

2.9 Участие в организации площадки на Рес-
публиканском этапе Всероссийского Фе-
стиваля науки, организуемом Академией 
наук Республики Башкортостан 

Проректор по 
научной работе 

Сентябрь 
2017 

2.10 Организация и проведение образователь-
ных семинаров профориентации среди 
обучающихся в средних общеобразова-
тельных и средних профессиональных 
учебных заведений Республики Башкор-
тостан, семинаров по повышению уровня 
профессиональной подготовки для интер-
нов и ординаторов «Школьник-студент-
молодой специалист» 

Проректор по ле-
чебной работе 

Октябрь-
ноябрь 2017  
Февраль-

апрель 2018 

2.11 Участие в выставках; фестивалях; ярмар-
ках вакансий и других мероприятиях про-
фориентационной направленности 

Руководитель 
центра ДПиПР 

Сентябрь-
ноябрь 
2018 

2.12 Формирование профориентационной 
группы из числа сотрудников университе-
та и наиболее активной части студенче-
ской молодежи для участия во встречах 
выпускников с представителями вузов, 
организуемых районными отделами 
народного образования Республики Баш-
кортостан 

Отв.секретарь ПК Октябрь – 
Декабрь 

2018 

2.13. Организация и проведение масштабного 
профориентационного мероприятия фо-
рума медицины «Горящая свеча» 

Руководитель 
центра ДПиПР 

Ноябрь – 
декабрь 

2018 

2.14. Организация и проведение этапа Поволж-
ской олимпиады школьников «Будущее 
медицины» 

Руководитель 
центра ДПиПР 

Декабрь – 
апрель 
2018 

2.15. Совещание Совета по профориентацион-
ной работе 

Проректор по 
учебной работе 

Ноябрь – 
февраль 2018 

2.16. Обсуждение задач профориентационной 
работы среди молодёжи на совместных 
совещаниях в МЗ РБ и МО РБ 

Проректор по 
учебной работе 

Ноябрь – 
февраль 

2018 

2.17. Организация и проведение «Дня открытых 
дверей Университета» 

Председатель ПК 
Отв.секретарь ПК 

25 марта 
2018 года 

2.18. Организация и проведение научно-
практической конференции для обучаю-
щихся химико- и медико-биологических 
классов школ, включенных в учебно-
методический комплекс «Школа-Вуз» 
Центра ДП и ПР 

Руководитель 
центра ДПиПР 

Май 2018 

2.19. Обеспечение оперативной работы с пись-
мами и личный приём граждан по вопро-
сам поступления на 1 курс Университета 

Отв.секретарь ПК в течение 
года 
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2.20. Вовлечение в волонтерское движение вуза 

обучающихся химико- и медико-

биологических классов школ, включенных 

в учебно-методический комплекс «Школа-

Вуз» Центра ДП и ПР 

Руководитель 

центра ДПиПР 

Руководитель во-

лонтерского цен-

тра 

в течение 

года 

III. МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

3.1 Инструктаж членов технического секре-

тариата по приёму документов поступа-

ющих 

Отв .секретарь ПК Май 2018 

3.2 Посещение общежитий с целью кон-

троля условий для проживания поступа-

ющих 

Председатель 

профкома студен-

тов 

Май-июнь 

2018 

3.3 Обсуждение хода приёма документов Отв .секретарь ПК Июнь – 

август 

2018 

3.4 Подведение итогов приёма документов 

поступающих по вступительным испы-

таниям, проводимых вузом в традицион-

ной форме 

Председатель ПК 

Отв .секретарь ПК 

10 июля 

2018 

3.5 Обсуждение результатов вступительных 

экзаменов 

Председатель ПК 

Отв .секретарь ПК 

После 

каждого 

этапа 

3.6 Представление отчётов о работе ПК в 

вышестоящие органы 

Председатель ПК 

Отв .секретарь ПК 

В уст. сро-

ки 

3.7 Ознакомление поступающего и его ро-

дителей с Уставом Университета, лицен-

зией и государственной аккредитацией 

Университета 

Председатель ПК 

Отв .секретарь ПК 

Июнь-

август 

2018 
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УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ  

  
ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Сроки  

проведения 

1 Проверка готовности учебных под-
разделений университета к началу 
учебного года 
 

Начальник учебно-
организационного отдела 
Фазлыахметова М.Я., 
старший диспетчер Юма-
шева Р.С., специалист 
учебно-организационного 
отдела Поплаухина А.В. 

Август 
2017 год 

 
 

2 
 

Организация учебного процесса на 
всех курсах факультетов: 
- составление расписания практиче-
ских занятий и лекций по семестрам 
согласно учебным планам; 
- согласование расписания занятий и 
лекций с кафедрами и деканатами; 
- утверждение расписания прорек-
тором по учебной работе 

Начальник учебно-
организационного отдела 
Фазлыахметова М.Я., 
старший диспетчер Юма-
шева Р.С., специалист 
учебно-организационного 
отдела Поплаухина А.В. 

22.08.2017 
1.02.2018 

 

3. Учет и координация аудиторного 
фонда (мониторинг состояния учеб-
ных, лекционных аудиторий) 

Начальник учебно-
организационного отдела 
Фазлыахметова М.Я., 
старший диспетчер Юма-
шева Р.С., специалист 
учебно-организационного 
отдела Поплаухина А.В. 

В течение 
учебного года 

4. Организация торжественного меро-
приятия вручения дипломов стипен-
диатам Главы РБ 

Начальник учебно-
организационного отдела 
Фазлыахметова М.Я. 

Октябрь 2017 

5. Обеспечение мероприятий по подго-
товке и проведению промежуточной 
аттестации обучающихся (осенне-
зимней, весенне-летней экзаменаци-
онных сессий): 
- оформление проекта приказов по про-
ведению промежуточной аттестации: 
- составление расписания перевод-
ных экзаменов и графика работы 
государственной итоговой аттеста-
ции выпускников совместно с дека-
натами факультетов; 
- утверждение экзаменаторов; 
- определение сроков ликвидации 
академической задолженности. 

Начальник учебно-
организационного отдела 
Фазлыахметова М.Я., 
старший диспетчер Юма-
шева Р.С., специалист 
учебно-организационного 
отдела Поплаухина А.В. 

Ноябрь-
декабрь 
2017год 

апрель-май 
2018год 

 
 

6. Мониторинговый контроль готовно-
сти кафедр к экзаменационной сес-
сии и за  организацией проведения 
переводных экзаменов 
 

Начальник учебно-орга-
низационного отдела 
Фазлыахметова М.Я., 
старший диспетчер Юма-
шева Р.С., специалист 
учебно-организационного 
отдела Поплаухина А.В. 

В период  
сессии 
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7. Организация проведения Федераль-

ного интернет-тестирования  

(как 1-го этапа промежуточной атте-

стации обучающихся): 

- составление расписания федераль-

ного интернет-тестирования; 

- согласование с деканами факульте-

тов, сотрудниками ИТО; 

- проверка состояния и оснащенно-

сти компьютерных классов. 

Начальник учебно-

организационного отдела 

Фазлыахметова М.Я., 

старший диспетчер Юма-

шева Р.С., специалист 

учебно-организационного 

отдела Поплаухина А.В. 

 

Апрель-май 

2018 

 

 

 

 

 

 

8. Мониторинг организации проведе-

ния учебных занятий на кафедрах: 

- наличие стендов по УМР (расписа-

ния занятий кафедр); 

- время начала и окончания занятий 

согласно расписанию; 

 - посещаемость студентов практи-

ческих занятий и лекций. 

Начальник учебно-

организационного отдела 

Фазлыахметова М.Я., 

старший диспетчер Юма-

шева Р.С., специалист 

учебно-организационного 

отдела Поплаухина А.В. 

В течение 

учебного года 

 

9. Контроль  рационального использо-

вания лекционных и учебных поме-

щений на кафедрах. 

 

 

Начальник учебно-

организационного отдела 

Фазлыахметова М.Я., 

старший диспетчер Юма-

шева Р.С., специалист 

учебно-организационного 

отдела Поплаухина А.В. 

В течение 

учебного года 

постоянно 

 

10 Разработка, заказ и обеспечение 

бланками учебно-отчетной докумен-

тации деканатов и кафедр. 

 

Старший диспетчер 

Юмашева Р.С., специа-

лист учебно-организа-

ционного отдела По-

плаухина А.В. 

В течение 

учебного года 

постоянно 

 

11 Контроль оформления и ведения 

учебных и личных карточек студен-

тов в деканатах. 

Начальник учебно-

организационного отде-

ла Фазлыахметова М.Я. 

В течение 

учебного года 

постоянно 

12 Контроль за оформлением и ведени-

ем журналов практических занятий 

и лекций. 

Начальник учебно-

организационного отде-

ла Фазлыахметова М.Я. 

В течение 

учебного года 

13 Подготовка документов – портфолио 

студентов-претендентов на назначение 

именных стипендий, оформление при-

казов о назначении именных стипендий 

Начальник учебно-

организационного отде-

ла Фазлыахметова М.Я. 

совместно с деканами 

Апрель, май 

2018 

14 Организация участия университета в 

эксперименте по объективной оцен-

ке знаний студентов  

Начальник учебно-

организационного отде-

ла Фазлыахметова М.Я. 

май 2018 год 

15 Разработка и совершенствование 

предложений по расчету штатной 

численности ППС. 

Начальник учебно-

организационного отде-

ла Фазлыахметова М.Я. 

В течение 

учебного года 

16 Сбор и анализ отчетов кафедр по вы-

полнению педагогической нагрузки 

кафедр (отчетов о выполнении педа-

гогической нагрузки, индивидуаль-

ных планов работы профессорско-

преподавательского состава). 

Начальник учебно-

организационного отде-

ла Фазлыахметова М.Я. 

Июнь-июль 

2018 года 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  

  
ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки  

проведе-

ния 

1 Подготовка учебно-методической 
конференции «Традиции и новации в 
подготовке кадров в медицинском ву-
зе: посвящается 85-летнему юбилею 
БГМУ» 

Начальник методическо-
го отдела (МО) Н.Д. 
Рябцева, ведущий специ-
алист М.М. Гагина, спе-
циалист А.С. Ахметшина 

Октябрь-
ноябрь 
2017 

 

2 Подготовка к изданию сборника мате-
риалов учебно-методической конфе-
ренции «Традиции и новации в подго-
товке кадров в медицинском вузе: по-
свящается 85-летнему юбилею БГМУ»  

Ведущий специалист 
М.М. Гагина, специалист 
А.С. Ахметшина 

Сентябрь-
октябрь 

2017 

3 Подготовка к утверждению рабочих 
программ дисциплин по ФГОС ВО 

Начальник МО Н.Д. Ряб-
цева, ведущий специа-
лист М.М. Гагина 

В течение 
года 

4 Консультирование профессорско-
преподавательского состава по вопро-
сам подготовки и издания учебной и 
учебно-методической литературы 

Начальник МО Н.Д. Ряб-
цева, ведущий специа-
лист М.М. Гагина 

В течение 
года 

5 Участие в организации и проведении 
заседаний КНМС и РИС 

Начальник МО Н.Д. Ряб-
цева, ведущий специа-
лист М.М. Гагина 

По плану 
работы 

КНМС и 
РИС 

6 Подготовка и утверждение порядка 
проведения аттестации ППС по УМР  

Начальник МО Н.Д. Ряб-
цева, ведущий специа-
лист М.М. Гагина 

Ноябрь 
2017 

 

7 Проведение ежегодной  аттестации 
ППС по учебно-методической работе 

Начальник МО Н.Д. Ряб-
цева, ведущий специа-
лист М.М. Гагина, специ-
алист А.С. Ахметшина 

Декабрь 
2017 

 

8 Организация и проведение цикла по-
вышения квалификации ППС  

Начальник МО Н.Д. Ряб-
цева, ведущий специалист 
М.М. Гагина, специалист 
А.С. Ахметшна, секретарь 
МО Я.С. Давиденко 

Декабрь 
2017-март 

2018 

9 Подготовка и проведение  итоговой 
межвузовской учебно-методической 
конференции по учебно-методической 
работе. Издание сборника материалов 
конференции 

Начальник МО Н.Д. 
Рябцева, ведущий специ-
алист М.М. Гагина, спе-
циалист А.С. Ахметшина 

Апрель, 
май 
2018 

 

10 Подготовка и издание «Перечня учеб-
ников и учебных пособий, изданных 
сотрудниками ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 
РФ за 2017-2018 уч. год» 

Начальник МО Н.Д. Ряб-
цева, ведущий специа-
лист М.М. Гагина 

Июнь 
2018 

11 Оформление стендов по результатам ат-
тестации профессорско-преподаватель-
ского состава по учебно-методической 
работе 

Ведущий специалист 
М.М. Гагина 

Июнь 
2018 
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ОТДЕЛ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1.  Утверждение плана работы отдела на  

2017-2018 учебный год  

Начальник отдела Сентябрь 

2017 

2.  Анализ успеваемости обучающихся по ре-

зультатам летней экзаменационной сессии 

2016-2017 уч.г.  

Начальник отдела 

Ведущий специа-

лист отдела 

3.  Сбор информации для отчета ВПО-1 «Сведе-

ния об образовательном учреждении, реали-

зующем программы высшего образования» 

Ведущие специа-

листы отдела 

4.  Организация и проведение внутреннего 

аудита 

Начальник отдела 

 

5.  Мониторинг сайта соответствие утвер-

жденным Правилам (Постановление Пра-

вительства РФ от 10.07.2013 № 582),  Тре-

бованиям (Приказ Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785) и Рекомендациям (Пись-

мо Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675) 

Начальник отдела 

 

6.  Прием отчета приемной комиссии о зачис-

лении студентов на 1 курс; 

прием от приемной комиссии личных дел 

студентов, зачисленных на 1 курс универ-

ситета  

Ведущие специа-

листы отдела 

Специалист отде-

ла по работе с 

обучающимися  

7.  Оформление базы данных студентов Специалист отде-

ла по работе с 

обучающимися  

8.  Предоставление отчета ВПО-1 «Сведения 

об образовательном учреждении, реализу-

ющем программы высшего образования» 

Ведущий специа-

лист отдела 

Октябрь 

2017 

9.  Подготовка отчета по итогам летней экза-

менационной сессии 2016-2017 уч.г. 

Начальник отдела 

Ведущий специа-

лист отдела 

10.  Оформление базы данных студентов Специалист отде-

ла по работе с 

обучающимися  

11.  Представление информации «Информаци-

онный модуль сайта образовательной ор-

ганизации» 

Ведущие специа-

листы 

Специалист по 

работе с обучаю-

щимися отдела 

12.  Представление отчета о контингенте сту-

дентов ВО 

Вед специалист 

отдела 

13.  Внутренний аудит кафедр и медицинского 

колледжа 

Начальник отдела 

14.  Подготовка отчета по показателям эффек-

тивности 3 квартал 

Начальник отдела 

15.  Внутренний аудит деканатов и отдела ор-

динатуры и интернатуры  

Начальник отдела Ноябрь 2017  

 



125 

 

16.  Подготовка отчета по результатам  внут-

реннего аудита 

Начальник отдела  

 

17.  Представление отчета по показателям эф-

фективности 

Начальник отдела 

18.  Представление отчета за использование 

бланков дипломов, нагрудных знаков, при-

ложений к дипломам 

Ведущий специа-

лист отдела 

19.  Совещание о результатах аудита и планах 

корректирующих и предупреждающих 

действий 

Начальник отдела 

20.  Анкетирование обучающихся Начальник отдела 

21.  Мониторинг ФОС для промежуточной ат-

тестации 

Начальник отдела 

22.  Совещание с секретарями ГЭК о процеду-

рах ГИА и подготовки документации  

Начальник отдела 

Ведущий специа-

лист отдела 

23.  Подготовка и организация проведения 

процедуры самообследования 

Начальник отдела Декабрь 

2017 

24.  Мониторинг ФОС для итоговой  аттестации Начальник отдела 

25.  Формирование базы «Репетиционное те-

стирование ГИА» 

Начальник отдела 

26.  Мониторинг ФОС для промежуточной ат-

тестации 

Начальник отдела 

27.  Анкетирование работодателей Начальник отдела 

28.  Подготовка к проведению процедуры са-

мообследования 

Начальник отдела 

29.  Подготовка отчета по показателям эффек-

тивности 4 квартал 

Начальник отдела Январь 

2018 

30.  Представление информации для формиро-

вания отчета Госзадания ежегодно соглас-

но письмам Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 08.12.2011 

№ 32-3/2-12330 «О согласовании государ-

ственного задания на оказание государ-

ственных услуг», от 14.12.2011 № 16-2-

15/269 «О дополнении к письму Мини-

стерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 08.12.2011 № 32-3/2-12330 «О 

согласовании государственного задания на 

оказание государственных услуг» 

Начальник отдела  

Ведущие специа-

листы отдела 

 

31.  Самообследование структурных подразде-

лений 

Начальник отдела 

32.  Мониторинг промежуточной аттестации Начальник отдела 

33.  Анализ успеваемости обучающихся по ре-

зультатам зимней экзаменационной сессии 

2017-2018 уч.г. 

Начальник отдела Февраль- 

2018 

34.  Подготовка сведений для ведения феде-

рального реестра документов об образова-

нии по высшему образованию согласно 

постановлению Правительства Российской 

Федерации  

Ведущий специа-

лист отдела 
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35.  Оформление документов выпускников Ведущий специа-

лист отдела 

36.  Представление отчета по показателям эф-

фективности 

Начальник отдела 

37.  Подготовка отчета самообследования Начальник отдела 

38.  Организация и проведение процедуры рас-

пределения выпускников 

Ведущие специа-

листы отдела 

39.  Анкетирование НПР Начальник отдела 

40.  Подготовка отчета по итогам зимней экза-

менационной сессии 2017-2018 уч.г. 

Начальник отдела 

Ведущий специа-

лист отдела 

Март 2018 

41.  Представление данных в форме 1-

Мониторинг ежегодно согласно письму 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 08.08.2012 № АК-

119/05 «О проведении мониторинга феде-

ральных государственных образователь-

ных учреждений высшего профессиональ-

ного образования» 

Ведущие специа-

листы отдела 

42.  Представление информации «Информаци-

онный модуль сайта образовательной ор-

ганизации» 

Ведущие специа-

листы отдела 

Специалист отде-

ла по работе с 

обучающимися  

43.  Совещание о результатах самообследова-

ния  и планах корректирующих и преду-

преждающих действий 

Начальник отдела 

44.  Мониторинг сайта на соответствие утвер-

жденным Правилам (Постановление Пра-

вительства РФ от 10.07.2013 № 582), Тре-

бованиям (Приказ Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785) и Рекомендациям (Пись-

мо Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675) 

 

45.  Подготовка сведений для ведения феде-

рального реестра документов об образова-

нии по высшему образованию согласно 

постановлению Правительства Российской 

Федерации  

Ведущий специа-

лист отдела 

 

46.  Представление отчета самообследования Начальник отдела Апрель 2018 

47.  Представление информации «Информаци-

онный модуль сайта образовательной ор-

ганизации» 

Ведущие специа-

листы отдела 

Специалист отде-

ла по работе с 

обучающимися  

48.  Подготовка и представление отчета по форме 

ВПО-2 «Сведения о материально-технической 

и информационной базе, финансово-

экономической деятельности образовательно-

го учреждения, реализующего программы 

высшего профессионального образования», 

ввод отчета в информационную систему пере-

дачи данных в Минобрнауки России 

Ведущий специа-

лист отдела 
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49.  Подготовка отчета по показателям эффек-

тивности 1 квартал 

Начальник отдела 

50.  Оформление направлений на работу с за-

полнением бланков удостоверений 

Ведущий специа-

лист отдела 

51.  Представление отчета по показателям эф-

фективности 

Начальник отдела Май 

2018 

52.  Совещание секретарями ГЭК о процедурах 

ГИА и оформлению  документации ГИА 

Начальник отдела  

Ведущий специа-

лист отдела 

53.  Мониторинг подготовки ГИА  Начальник отдела 

54.  Оформление документов выпускников Ведущие специа-

листы отдела 

55.  Анкетирование выпускников Начальник отдела Июнь  

2018 56.  Оформление документов выпускников Ведущие специа-

листы отдела 

57.  Контроль за оформлением дипломов и 

приложений  

Начальник отдела 

58.  Подготовка отчета по показателям эффек-

тивности 2 квартал 

Начальник отдела Июль 2018 

59.  Оформление документов выпускников Ведущий специа-

лист отдела 

60.  Контроль за оформлением дипломов и  

приложений  

Начальник отдела 

61.  Подготовка сведений для ведения феде-
рального реестра документов об образова-
нии по высшему образованию согласно 
постановлению Правительства Российской 
Федерации  

Ведущий специа-
лист отдела 
 

62.  Подготовка и представление отчетов по 
государственной итоговой аттестации по 
программам СПО и программам ВО 

Начальник отдела 

63.  Представление отчета по показателям эф-
фективности 

Начальник отдела Август 

2018 

64.  Подготовка сведений для ведения феде-
рального реестра документов об образова-
нии по высшему образованию согласно 
постановлению Правительства Российской 
Федерации  

Ведущий специа-
лист отдела 
 

65.  Мониторинг ведения личных дел Начальник отдела  
Ведущий специа-
листы отдела 
Специалист отде-
ла по работе с 
обучающимися  

В течение 

года  

66.  Мониторинг за своевременным и правиль-

ным оформлением приказов о переводе с 

курса на курс, отчислении из университе-

та, зачислении на первый курс, о назначе-

нии стипендии, представлении академиче-

ских отпусков 

Ведущий специа-

листы отдела 

Специалист отде-

ла по работе с 

обучающимися 

В течение 

года  

67.  Оформление и выдача дубликатов дипло-

мов  

Ведущий специа-

лист отдела 

В течение 

года  
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68.  Ведение учета отчисленных студентов с 

указанием причин 

Ведущие специа-

листы отдела 

Специалист отде-

ла по работе с 

обучающимися 

В течение 

года  

69.  Ведение учета по годам вновь принятых и 

выпускаемых студентов по специально-

стям и направлениям подготовки 

Ведущие специа-

листы отдела 

Специалист отде-

ла по работе с 

обучающимися 

В течение 

года  

70.  Составление сводки движения контингента 

студентов по факультетам 

Ведущие специа-

листы отдела 

Специалист отде-

ла по работе в 

обучающимися 

В течение 

года  

71.  Мониторинг приказов в электронном дека-

нате в системе «1С:Управление вузом»   

Специалист отде-

ла по работе в 

обучающимися 

В течение 

года 

72.  Представление информации 

- о контингенте студентов ежемесячно не 

позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным в Автоматизированной системе 

Минздрава России на сайте 

www.db.rosminzdrav.ru согласно письму 

Минздрава России от 14.09.2015 №16-1-

15/131,  

- данных о контингенте обучающихся и  

выпуске в прогнозе на следующие года на 

сайте www.db.roszdrav.ru; 

- о контингенте студентов-инвалидов в мо-

ниторинг по инвалидам для внесения на 

сайте www.wil.ru. 

Ведущие специа-

листы отдела 

 

В течение 

года  

 

 

http://www.db.roszdrav.ru/
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ОТДЕЛ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И АККРЕДИТАЦИИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1.  Утверждение плана работы отдела на  2017-

2018 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник от-

дела 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017 

2.  Мониторинг сайта ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России по актуальностти нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность вуза 

3.  Подготовка и издание «План работы ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России на 2017-2018 

уч. год» 

4.  Подготовка «Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам маги-

стратуры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  «Башкирский государ-

ственный медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения Российской Феде-

рации» в соответствии с требованиями прика-

за № 301 от 14 июля 2017 г. (взамен приказа 

№1367 от 19.12.2013г, №7 от 15.01.2015г) 

5.  Проверка и подготовка материалов к лицен-

зированию 13 новых специальностей орди-

натуры 

6.  Подготовка материалов по характеристике 

основных образовательных программ по спе-

циальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-профилактическое 

дело», направление «Биология», «Фармация» 

в журнал «Аккредитация в образовании»  

 

 

 

 

 

 

Начальник от-

дела 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2017 
7.  Подготовка к учебно-методической конфе-

ренции «Традиции и новации в подготовке 

кадров в медицинском вузе: посвящается 85-

летнему юбилею БГМУ» 

8.  Внутренний аудит кафедр  

9.  Разработка новых положений и обновление 

старых, регламентирующих образователь-

ную деятельность ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

10.  Внутренний аудит деканатов и структурных 

подразделений БГМУ  

Начальник от-

дела 

Ноябрь 

2017 

11.  Подготовка к проведению аттестации ППС 

по УМР 
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12.  Подготовка к проведению процедуры само-

обследования 

Начальник от-

дела 

Декабрь  

2017 

13.  Проведение ежегодной  аттестации ППС по 

учебно-методической работе 

14.  Самообследование структурных подразделений  

 

Начальник от-

дела 

 

 

Январь  

2018 

15.  Проверка сайтов кафедр и подразделений 

университета на наличие и актуальность не-

обходимой документации, регламентирую-

щей образовательную деятельность универ-

ситета 

16.  О подготовке к профессиональной обще-

ственной аккредитации образовательных 

программ 

Проректор по УР 

Начальник от-

дела 

17.  Подготовка отчета самообследования образо-

вательной организации и о результатах мони-

торинга эффективности деятельности вуза 

 

Начальник от-

дела 

 

Февраль  

2018 

18.  Проверка документации кафедр и структур-

ных подразделений университета, регламен-

тирующей образовательную деятельность 

университета 

19.  Совещание о результатах самообследования  

и планах корректирующих и предупрежда-

ющих действий 

 

Начальник от-

дела 

 

Март  

2018 

20.  Проведение практико-ориентированного се-

минара для завучей кафедр БГМУ по вопро-

сам правильности оформления сайтов кафедр, 

учебно-методических материалов, ФОС, поз-

воляющих провести текущую, промежуточ-

ную и итоговую аттестацию обучающихся 

21.  Представление отчета самообследования об-

разовательной   организации   

 

Начальник от-

дела 

 

Апрель  

2018 22.  Подготовка к проведению  итоговой межву-

зовской учебно-методической конференции 

по учебно-методической работе 

23.  Проведение семинара «Совершенствование 

симуляционного обучения, обеспечивающе-

го проведение практической подготовки 

обучающихся в рамках подготовки к первич-

ной аккредитации» 

 

Начальник от-

дела 

 

Май  

2018 

24.  Подготовка к аккредитации выпускников 

университета 

Начальник от-

дела 

Июнь  

2018 

25.  Подготовка материалов и документов к ак-

кредитации университета 

Начальник от-

дела 

Июль  

2018 
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ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

выполнения 

1. Подведение итогов летней учебной и про-

изводственной практики по факультетам  

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

сентябрь 

2017г. 

2. Отчет заведующих по факультетам  об 

итогах летней учебной и производствен-

ной практики обучающихся на Ученом со-

вете (деканата) 

Валиулина А.Я. 

Вакеев Б.В. 

Губайдуллин И.Р. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

октябрь 

2017г. 

3. Подготовка приказов «О распределении 

обучающихся на учебную и производ-

ственную практику» (должников)  по фа-

культетам 

Валиулина А.Я. 

Вакеев Б.В. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

октябрь 

2017г. 

4. Разработка Положения и должностных ин-

струкций отдела практики в связи с пере-

именованием отдела 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

октябрь 

2017г. 

5. Организация и проведения производствен-

ной практики  

- фармацевтический факультет  

5, 6 курс (заочная форма обучения) 

 

Хасанова С.Р. 

Маркова Ю.А 

 

сентябрь- 

декабрь 2017г. 

октябрь- 

март2018г. 

6. Организация и проведения учебной и про-

изводственной практики обучающихся 

(должников) по факультетам 

Валиулина А.Я. 

Вакеев Б.В. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

октябрь - 

ноябрь 

2017г. 

7. Подведение итогов осенней учебной и 

производственной практики обучающихся 

(должников) по факультетам 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

ноябрь 

2017г. 

8. Организация и проведения производствен-
ной практики  
- стоматологический факультет 
4,5 курс (очная форма обучения) 
5,6курсы (очно-заочная форма обучения) 

Губайдуллин И.Р. 
Маркова Ю.А. 

январь-
февраль 
2018г. 

 

9. Организация и проведения производствен-
ной практики  
- фармацевтический факультет  
4, 5 курс 
(очная форма обучения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хасанова С.Р. 

 
 

февраль 
июнь 2018г. 
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10. Подготовка к летней учебной и производ-
ственной практики  
2017-2018  учебный год 
I-е собрание  с обучающимися: 
- лечебного факультета  
1, 2, 3,4, 5 курсы 
- педиатрического факультета 
1, 2, 3, 4, 5курсы 
- стоматологического факультета  
3,4 (очная форма обучения) 
5 (очно-заочная форма обучения) 
- МПФ с отделением биологии 
2,3,4,5 курсы  
- Лечебный факультет (очно-заочная фор-
ма обучения) 5,6 курсы 
- Фармацевтический факультет 
4 курс (очная форма обучения) 

Валиулина А.Я. 
 

Маркова Ю.А. 
 
 

Вакеев Б.В. 
 

Хусаинова А.Х. 
 

Валиулина А.Я. 
 

Губайдуллин И.Р. 
 
 

Хусаинова А.Х. 
 

Хасанова С.Р. 

 
 
 
 
 
 

март - 
апрель 
2018г. 

11. I-е собрание с вузовскими руководителями 
практики  

Валиулина А.Я. 
Вакеев Б.В. 

Губайдуллин И.Р. 
Хусаинова А.Х. 
Маркова Ю.А. 

апрель 
2018г. 

 

12. Паспортизация баз учебной / производ-
ственной практики по городам и районам РБ 

Валиулина А.Я. 
Маркова Ю.А. 

апрель-май 
2018г. 

13. Подготовка документации для обучаю-
щихся, выезжающих на учебную / произ-
водственную практику за пределы РБ, за-
ключение договоров 

Валиулина А.Я. 
Маркова Ю.А. 

апрель-май 
2018г. 

14. Подготовка приказа на преподавателей на 

организацию и проведение учеб-

ной/производственной практики 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

май 

2018г. 

15. Подготовка проекта приказов «о распреде-

лении обучающихся на производственную 

практику» 

Валиулина А.Я. 

Вакеев Б.В. 

Губайдуллин И.Р. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

май-июнь 

2018г. 
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16. 

II-е собрание  с обучающимися: 

- лечебного фак-та 1, 2, 3,4, 5 курсы 

- педиатрического фак-та 

1, 2, 3, 4, 5курсы 

- стоматологического факультета  

3,4 (очн.форма обучения) 5 (о/з) 

-МПФ с отделением биологии 

2,3,4,5 курсы  

- Лечебный 5,6 курсы 

- Фармацевтический факультет 

4 курс (очная форма обучения) 

 

Вакеев Б.В. 

 

Хусаинова А.Х. 

 

Валиулина А.Я. 

Губайдуллин И.Р. 

 

 

Хусаинова А.Х. 

Хасанова С.Р. 

 

 

 

 

 

май 

2018г. 

17. II-е собрание с вузовскими руководителя-

ми практики у обучающихся  

Валиулина А.Я. 

Вакеев Б.В. 

Губайдуллин И.Р. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

май-июнь 

2018г. 

 

18. Организация и проведение летней произ-

водственной практики 

обучающихся с использованием языка-

посредника (английского) (ИН) 

Валиулина А.Я. 

Вакеев Б.В. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

 

июнь-июль 

2018г 

19. 

 

Организация и проведение летней учебной 

и производственной практики 

- лечебного факультета  

1, 2, 3, 4, 5 курсы 

- педиатрического факультета 

1, 2, 3, 4, 5 курсы 

- стоматологического факультета  

3,4 (очн.форма обуч.) 5 (о/з) 

- МПФ с отделением биологии  

2,3,4,5 курсы  

- Лечебный факультет (очно-заочная фор-

ма обучения) 5,6 курсы 

- Фармацевтический факультет 

4 курс (очная форма обучения) 

 

 

 

Валиулина А.Я. 

 

Вакеев Б.В. 

 

Губайдуллин И.Р. 

 

Хусаинова А.Х. 

 

Хасанова С.Р. 

 

Маркова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-июль 

2018г. 

20. Принятие отчёта у преподавателей 

(60-70 преподавателей)   

Валиулина А.Я 

Вакеев Б.В. 

Губайдуллин И.Р. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

июль-август 

2018г. 

21. Подведение итогов летней учебной и про-

изводственной практики 

Валиулина А.Я 

Вакеев Б.В. 

Губайдуллин И.Р. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

август 

2018г. 
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕНТР СИМУЛЯЦИОННЫХ  

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

выполнения 

1. Подготовка плана работы Руководитель 
ОЦСМО 

До 10.09.17 

2. Подготовка расписания проведения заня-
тий в ОЦСМО 

Руководитель 
ОЦСМО, УМУ 
(учебный отдел) 

До 15.09.17 

3.  Аудит оснащенности кафедр тренажерами, 
манекенами, муляжами, образцами медтех-
ники для проведения обучения (в части ма-
нипуляционных технологий) 

Руководитель 
ОЦСМО 

Постоянно 

4.  Сбор информации о потребностях кафедр в 
дооснащении Центра в учебных целях 

Руководитель 
ОЦСМО 

Постоянно 

5. Подготовка экспозиции Центра как под-
разделения Университета на Дне перво-
курсника 

Руководитель 
ОЦСМО 

По графику 
БГМУ 

6. Проведение методических занятий и ин-
структажей с преподавателями профиль-
ных кафедр по методам и правилам работы 
в ОЦСМО 

Руководитель 
ОЦСМО 

постоянно, по 
расписанию 

7. Проведение обучающих занятий с врачами 
интернами и ординаторами (вне специаль-
ностей Анестезиология и реаниматология, 
Неонатология, Акушерство) по теме СЛР 

Руководитель 
ОЦСМО 

До 30.09.17 

8. Проведение инструктажей по работе с ма-
некенами с преподавателями профильных 
(клинических) кафедр  

Руководитель 
ОЦСМО 

Постоянно,  
по мере необ-
ходимости 

9. Подготовка методического материала по 
проведению занятий в ОЦСМО 

Руководитель 
ОЦСМО 

В течение  
года 

10. Подготовка Программы развития симуля-
ционного образования в БГМУ и межка-
федрального взаимодействия 

Руководитель 
ОЦСМО 

До 30.01.18 

11. Участие в научно-практических конферен-
циях МЗ РФ, БГМУ по теме симуляцион-
ного образования 

Руководитель 
ОЦСМО 

Постоянно 

12. Разработка расписания занятий интернов и 
клинических ординаторов по симуляцион-
ному курсу 

Руководитель 
ОЦСМО, 
Отдел интернату-
ры и ординатуры 

До 15.09.17 

13. Участие в разработке программы и прове-
дении учебной практики студентов лечеб-
ного и педиатрического факультетов 

Руководитель 
ОЦСМО 
Куратор учебной 
практики 

До 15.11.17 

14. Подготовка Программы оснащения 
ОЦСМО манекенами, мед. изделиями 

Руководитель 
ОЦСМО 

До 30.01.18 

15. Разработка демонстрационного материала 
по курируемым темам 

Руководитель 
ОЦСМО 

Постоянно 

16. Оснащение деятельности Центра средства-
ми массовой информации, в т.ч. электрон-
ными 

Руководитель 
ОЦСМО 

Постоянно 
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ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ И СВЯЗИ  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

Сроки  

проведения 

1. Прием профессоров из Харбинского Меди-

цинского Университета с целью участия в 

научно-практической конференция, чтения 

лекций 

Начальник отде-

ла международ-

ных связей 

В течение 

года 

2. Организация студенческих обменов с Юж-

но-Казахстанской государственной фарма-

цевтической академией (Казахстан) 

Начальник отде-

ла международ-

ных связей 

В течение 

года 

3. Отправление обучающихся БГМУ в Сычу-

аньский университет (Китай) в рамках про-

граммы академического обмена  

Начальник отде-

ла международ-

ных связей 

В течение 

года 

4. Прием профессоров Университета Регенс-

бурга (Германия) с целью участия в научно-

практической конференция, чтения лекций 

Начальник отде-

ла международ-

ных связей 

В течение 

года 

5. Направление обучающихся БГМУ в Уни-

верситет Гайдельберга, медицинский фа-

культет Маннгейма (Германия) в рамках 

академической мобильности 

Начальник отде-

ла международ-

ных связей 

В течение 

года 

6. Направление обучающихся БГМУ в Уни-

верситет Регенсбурга (Германия), в рамках 

академической мобильности 

Начальник отде-

ла международ-

ных связей 

В течение 

года 

7. Организация студенческих обменов с Кара-

гандинским государственным медицинским 

университетом в рамках программы акаде-

мической мобильности. 

Начальник отде-

ла международ-

ных связей 

В течение 

года 
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ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведе-

ния 

Привлекае-

мые силы 

1. Организационная деятельность 

1. Подготовка плана работы До 10.09.17 ЦПН - 

2. Подготовка расписания проведения 

занятий в ЦПН 

До 15.09.17  УМУ (учеб-

ный отдел) 

3.  Сбор информации об оснащении 

кафедр тренажерами, манекенами, 

муляжами, образцами медтехники 

для проведения обучения (в части 

манипуляционных технологий) 

постоянно  Клинические 

кафедры 

4.  Сбор информации о потребностях 

кафедр в дооснащении Центра в 

учебных целях 

постоянно  УМУ,  

Клинические  

кафедры 

2. Выездная профориентационная деятельность 

5. Подготовка экспозиции Центра как 

подразделения Университета на Дне 

первокурсника 

По графику 

БГМУ 

По графи-

ку БГМУ 

Кафедра 

АиР, АХЧ 

6. Подготовка экспозиции Центра как 

подразделения Университета во 

время мероприятий «Юный Медик»  

По графику 

БГМУ 

По графи-

ку БГМУ 

Кафедра АиР 

7. Подготовка экспозиции Центра как 

подразделения Университета во 

время Образовательного Форума 

По графику 

БГМУ 

По графи-

ку БГМУ 

Кафедра АиР 

8. Подготовка экспозиции Центра как 

подразделения Университета во 

время Праздничного заседания в 

связи с юбилеем БГМУ 

По графику 

БГМУ 

По графи-

ку БГМУ 

Кафедра АиР 

9. Участие в профориентационной ра-

боте вуза (совместно с Волонтер-

ским Центром, Центром довузов-

ской подготовки) 

В течение 

года 

По графи-

ку БГМУ 

Волонтер-

ский Центр, 

Центр дову-

зовской под-

готовки 

3. Ознакомительная и педагогическая деятельность 

10. Проведение методических занятий с 

преподавателями профильных ка-

федр по правилам работы в ЦПН 

постоянно ЦПН  

11. Проведение обучающих занятий с 

врачами ординаторами специально-

стей АиР, неонатология по теме  

- СЛР 

- ОДН 

- плевральные пункции 

- люмбальные пункции 

 

 

 

До 30.10.17 ЦПН  
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12. Проведение инструктажей по работе с 

манекенами с преподавателями про-

фильных кафедр по специальностям: 

- пропедевтика внутр.болезней, 

- общая хирургия, 

- онкология, 

- факульт.терапия, 

- факульт.хирургия, 

- травматология и ортопедия, 

- ЛОР, 

- офтальмология, 

- пропедевтика дет.болезней, 

- факульт.педиатрия, 

- неонатология, 

- дет.хирургия с курсом АиР, 

- акушерство, 

- гинекология. 

Постоянно, 

по мере 

необходи-

мости 

ЦПН  

4. Учебно-методическая деятельность 

13. Подготовка методического материа-

ла по проведению занятий в ЦПН 

- презентации, 

- метод.указания, 

- метод.рекомендации 

В течение 

года 

 КНМС,  

Издат.отдел 

14. Подготовка Программы развития 

симуляционного образования в 

БГМУ студентам 

До 30.12.17  Клинические 

кафедры 

15. Подготовка Программы оснащения 

ЦПН манекенами, мед. изделиями 

До 30.10.17  Учебный отдел,  

Клинические 

кафедры 

16. Участие в научно-практических 

конференциях МЗ по теме симуля-

ционного образования 

постоянно  Учебный отдел, 

отдел лицензи-

рования 

5. Освещение деятельности Центра как подразделения БГМУ 

17. Подготовка и участие в медийном 

освещении работы Центра 

В течение 

года 

 Волонтер-

ский Центр 

6. Образовательная деятельность 

18. Подготовка студентов к процедуре 

первичной аккредитации по профи-

лю лечебных дисциплин 

В течение 

года 

 Деканаты, 

Клинические 

кафедры 

19. Создание учебных материалов п 

рамках подготовки к первичной ак-

кредитации специалиста 

В течение 

года 

 Деканаты, 

Клинические 

кафедры 

20. Подготовка к проведению первич-

ной профессиональной аккредита-

ции 

В течение 

года 

 Отдел орди-

натуры, Кли-

нические ка-

федры 
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ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
ПЛАН РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1. Набор и обучение на курсах по подго-

товке к вступительным экзаменам аби-

туриентов по программам 8-ми, 6-ти и 

4-х месячных курсов, 2-х годичных, за-

очных, дистанционных, летних кратко-

срочных и индивидуальных подготови-

тельных курсов 

Руководитель, 

секретарь 

В течение  

Года 

2. Набор и обучение на дневном подгото-

вительном отделении абитуриентов из 

числа иностранных граждан, льготных 

групп граждан 

Руководитель,  

методист  

подготовительного 

отделения 

В течение  

Года 

3. Набор на электронное обучение с ис-

пользованием сетевых форм реализации 

образовательных программ 

Руководитель, 

секретарь 

Октябрь 

2017г. 

4. Проведение заседаний методического 

совета 

Руководитель, мето-

дисты, ответствен-

ные за профильные 

классы 

1 раз  

в квартал 

5.  Заключение договоров совместного со-

трудничества с образовательными и со-

циальными учреждениями с целью рас-

ширения профессионального ориентиро-

вания школьников на профессию врача. 

Руководитель В течение  

Года 

6. Обновление программ для дневного 

подготовительного отделения (ино-

странные студенты) и льготных групп 

граждан 

Ответственные 

преподаватели 

сентябрь 

2017 г. 

7. Обновление методических указаний для 

слушателей заочных и дистанционных 

подготовительных курсов  

Ответственные 

преподаватели 

сентябрь 

2017 г. 

8. Обновление программ по специализи-

рованному курсу для профильных клас-

сов УМК «Школа-вуз» 

Руководитель,  

ответственные 

преподаватели 

октябрь  

2017 г. 

9. Выезд руководителей и методистов в 

профильные классы УМК «Школа-вуз» 

Ответственные 

преподаватели 

ноябрь,  

январь, март 

10. Анализ поступаемости в вуз выпускни-

ков и успеваемости их в сравнении с 

другими студентами по одноименным 

предметам в течение первого семестра 

Руководитель, 

секретарь 

Сентябрь 

2017 г.- фев-

раль 2018 г. 

11. Организация экскурсий по музеям уни-

верситета для школьников профильных 

классов УМК «Школа-вуз» 

Руководитель, от-

ветственные за 

профильные клас-

сы, ответственные 

за музеи на кафед-

рах 

В течение  

Года 
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12. Организация и проведение учебно-

методической конференции преподава-

телей вуза совместно с учителями школ 

УМК «Школа-вуз» 

Руководитель, ме-

тодисты, ответ-

ственные за про-

фильные классы 

апрель  

2018 г. 

13. Организация и проведение научно-

практический конференции школьни-

ков профильных химико-биологических 

классов школ УМК «Школа-вуз» 

Руководитель, ме-

тодисты, ответ-

ственные за про-

фильные классы 

Май 2018 г. 

14.  Участие в выездных профориентацион-

ных мероприятиях в города и районы 

республики 

Руководитель,  

методисты 

В течение  

Года 

15. Разъяснительная работа с гражданами о 

правилах приема в БГМУ 

Руководитель, 

секретарь 

В течение  

Года 

16. Рассылка информационных проспектов 

с целью профориентирования по шко-

лам республики 

Руководитель Сентябрь,  

Октябрь 

17. Размещение рекламных материалов на 

радио, журнале «Эврика», в справочни-

ке «Куда пойти учиться» 

Руководитель Сентябрь,  

январь, март 

18. Обновление информации на стендах 

«Подготовительные курсы», «Учебно-

методическая работа», «Довузовская 

подготовка» и на сайте университета, 

обновление информации «В контакте» 

для слушателей курсов 

Руководитель,  

методисты 

В течение  

Года 

19. Обновление рекламного буклета Руководитель Январь,  

Февраль 

20. Участие в проведении Дня открытых 

дверей 

Руководитель Март 

21. Участие в форуме «Образование буду-

щего» 

Руководитель Октябрь  

2017 г. 

22. Обновление материально-технической 

базы Центра ДП и ПР 

Руководитель В течение  

Года 

23. Обновление программ по четырем 

направлениям работы Школы «Юный 

медик» 

Ответственные  

на кафедрах 

Октябрь,  

Ноябрь 

24. Заключение договоров совместного со-

трудничества с лечебными учреждени-

ями как базами работы школы «Юный 

медик» 

Руководитель В течение  

Года 

25. Проведение совместно с деканатами 

мероприятий для первого года обуче-

ния в школе «Юный медик» 

Руководитель, зам. 

деканов 

В течение го-

да 

26. Организация работы школы «Юный 

медик» совместно с лечебными учре-

ждениями (второго года) 

Руководитель Август – сен-

тябрь 

27 Участие в организации и проведении 

масштабного профориентационного 

мероприятия – Форум медицины «Го-

рящая свеча» 

Руководитель Декабрь 2017 

г. 
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Сентябрь 

Организационно-методическая работа 

1. Утверждение плана вос-

питательной работы за-

местителей деканов по 

воспитательной работе, 

отдела культурно-

массовой работы, кафед-

ры физвоспитания, ле-

чебной физкультуры и 

врачебного контроля, 

волонтерского центра. 

В течение 

месяца 

Начальник 

управления по 

воспитательной 

и социальной ра-

боте со студен-

тами, деканы, 

заместители де-

канов по воспи-

тательной рабо-

те, кураторы. 

Министерство 

молодежной по-

литики и спорта 

Республики 

Башкортостан. 

2. Проведение ознакоми-

тельного собрания с пер-

вокурсниками на фа-

культетах. 

1 сентября Деканы, заме-

стители деканов 

по воспитатель-

ной работе, ку-

раторы, студен-

ты 1 курсов всех 

факультетов. 

Ветераны труда 

ВОВ 

3. Проведение организаци-

онного собрания с пер-

вокурсниками с целью 

ознакомления студентов 

с Уставом университета, 

правилами внутреннего 

распорядка на факульте-

тах и в общежитиях. 

В течение 

месяца 

Деканы, заме-

стители деканов 

по воспитатель-

ной работе, ку-

раторы, студен-

ты 1 курсов всех 

факультетов. 

Юридический 

отдел 

4. Проведение встречи с 

волонтерами, дня откры-

тых дверей Волонтер-

ского центра  

В течение 

месяца 

Волонтерский 

центр  

Начальник УВ-

СРС, деканы  

5. Проведение комплекса 

мероприятий по подбору 

и избранию  актива обу-

чающихся на первых 

курсах и в студенческих 

общежитиях. 

В течение 

месяца 

Совет обучаю-

щихся, 

Совет студенче-

ских общежитий 

Заведующие 

общежитиями, 

учебно-

воспитательный 

отдел 

6. Выявление творчески ак-

тивной молодежи для 

участия в художествен-

ной самодеятельности 

университета, клубной 

деятельности (анкетиро-

вание) 

 

В течение 

месяца 

Начальник УВ-

СРС, деканы, 

заместители де-

канов по воспи-

тательной рабо-

те, кураторы. 

Руководители 

кружков, учеб-

но-

воспитательный 

отдел. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

7. Подготовка к 85-летнему 

юбилею образованию 

Башкирского государ-

ственного медицинского 

университета 

В течение 

месяца 

Администрация 

университета, 

УВСРС,  учебно-

воспитательный 

отдел, совет обу-

чающихся, проф-

ком сотрудников, 

профком студен-

тов и аспирантов 

Деканы, совет 

ветеранов 

8. Проведение дискуссион-

ных площадок на акту-

альные общественно-

политические темы, про-

ведение дискуссионных 

клубов и др. 

Ежемесяч-

но в тече-

ние года 

УВСРС, учебно-

воспитательный 

отдел, профком 

студентов и ас-

пирантов, заме-

стители деканов 

по воспитатель-

ной работе, ку-

раторы 

Начальник УВ-

СРС, деканы 

Культурно-массовая работа 

1.  Проведение торжествен-

ного мероприятия «День 

знаний для первокурсни-

ков» 

1 сентября Учебно-воспита-

тельный отдел,  

совет обучаю-

щихся 

Деканы, замести-

тели деканов по 

воспитательной 

работе, волонтер-

ский центр 

2.  Организация мероприя-

тия, посвященного Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2 сентября Проректор по 

безопасности, 

деканы 

Начальник УВ-

СРС 

3.  Проведение мероприятий 

по подготовке участия 

обучающихся первого кур-

са в Параде студентов Рес-

публики Башкортостан 

16 сентября Учебно-воспита-

тельный отдел, 

заместители де-

канов по воспи-

тательной работе 

Совет  

обучающихся  

4.  Подготовка и проведе-

ние «Посвящения перво-

курсников в студенты»  

(театрализованное меро-

приятие для первокурс-

ников ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России) 

19 сентября  Учебно-воспита-

тельный отдел, де-

каны, заместители 

деканов по воспи-

тательной работе, 

студенты всех 

курсов 

Учебно-

воспитательный 

отдел, Профком 

студентов, Со-

вет обучающих-

ся 

Спортивные мероприятия 

1.  Организация осеннего 

блиц универсиады сту-

дентов первого курса 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России  

(легкая атлетика, футбол, 

волейбол, дартс) 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

2.  Организация легкоатлети-

ческого кросса ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России среди факультетов  

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

3.  Организация первенства 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России по сило-

вому троеборью 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

4.  Соревнование по троебо-

рью ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

(отжимания, подтягива-

ние, 1000 метров) 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Социальная работа 

1.  Заселение студентов I 

курса, обучающихся за 

счет средств федерально-

го бюджета в общежитие 

В течение 

месяца 

Директор сту-

денческого го-

родка, заведую-

щие общежитий 

Начальник УВ-

СРС, Совет обу-

чающихся 

2.  «Эстафета знаний» (Ма-

стер-классы для детей из 

социального прию-

та/школы-интерната) 

В течение 

месяца 

Волонтерский 

центр  

Волонтерский 

центр 

3.  Оказание психологиче-

ской помощи студентам 

вуза 

Постоянно 

в течение 

года 

Кафедра психиат-

рии, наркологии и 

психотерапии с 

курсом ИДПО, ка-

федра философии и 

социально-гумани-

тарных дисциплин 

с курсом социаль-

ной работы, кафед-

ра педагогики и 

психологии 

Деканы, заме-

стители деканов 

по воспитатель-

ной работе 

Октябрь 

Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка Сведений за 

3 квартал 2017 г. О вы-

полнении целевых пока-

зателей эффективности 

деятельности ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

До 16 ок-

тября  

Начальник УВ-

СРС 

Учебно-воспита-

тельный отдел, 

кафедра физиче-

ской культуры, 

волонтерский 

центр 

2.  Подготовка к 85-летнему 

юбилею образованию 

Башкирского государ-

ственного медицинского 

университета 

В течение 

месяца 

Администрация 

университета, учеб-

но-воспитательный 

отдел, совет обу-

чающихся, проф-

ком сотрудников, 

профком студентов 

и аспирантов 

Деканы, совет 

ветеранов 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

3.  Проведение организацион-

ного собрания литератур-

но-художественного клуба 

«Союз пера и креста» 

Еженедель-

но в тече-

ние учеб-

ного года 

Заведующая биб-

лиотекой, пред-

седатель литера-

турно-художест-

венного клуба  

Совет  

Обучающихся 

4. Подготовка к Первой 

Всероссийской школе 

молодого организатора 

здравоохранения 

В течение 

месяца 

Администрация 

университета, 

учебно-воспита-

тельный отдел, со-

вет обучающихся, 

профком сотруд-

ников, профком 

студентов и аспи-

рантов 

Деканы, заме-

стители деканов 

по воспитатель-

ной работе 

Культурно-массовая работа 

1.  Организация и проведе-

ние концерта, посвящен-

ный Дню пожилого че-

ловека 

В течение 

месяца 

Учебно-воспита-
тельный отдел, 
деканы, замести-
тели деканов по 
воспитательной 
работе, студенты 
всех курсов 

Совет ветера-

нов, Профком 

сотрудников 

2.  «Дебют» - фестиваль ху-

дожественного творчества 

среди первокурсников  

В течение 

месяца 

Учебно-воспита-
тельный отдел, 
деканы, замести-
тели деканов по 
воспитательной 
работе, студенты 
всех курсов 

Совет обучаю-

щихся, Профком 

студентов 

3.  Организация посещений 

обучающимися музеев, 

культурных выставок, 

театров и иных культур-

ных событий г. Уфы. 

Ежемесяч-

но в тече-

ние учеб-

ного года 

Совет обучаю-

щихся, студенче-

ское тьюторство, 

кураторы 

Начальник УВ-

СРС, деканы 

4.  Первая Всероссийская 

школа молодого органи-

затора здравоохранения 

С 26 по 28 

октября 

Администрация 
университета, 
учебно-воспита-
тельный отдел, 
совет обучаю-
щихся, профком 
сотрудников, 
профком студен-
тов и аспирантов 

Начальник УВ-

СРС, деканы 

Спортивные мероприятия 

1.  Универсиада Вузов по 

настольному теннису 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

2.  Легкоатлетический кросс 

среди стоматологическо-

го факультета  

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра физи-

ческой культу-

ры 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

3.  Соревнование по сило-

вому двоеборью. 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Ноябрь  

Организационно-методическая работа 

1. Организация и проведе-

ние вузовских сезонных 

игр интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» 

Ежемесяч-

но в тече-

ние учеб-

ного года 

Совет обучаю-

щихся, профком 

студентов и ас-

пирантов  

Учебно-

воспитательный 

отдел 

2. Организация совещания 

Совета обучающихся, в 

т.ч. студенческого тью-

торства 

В течение 

месяца 

Совет обучаю-

щихся 

Совет  

обучающихся 

3. Подготовка к 85-летнему 

юбилею образованию 

Башкирского государ-

ственного медицинского 

университета 

В течение 

месяца 

Администрация 

университета, 

УВСРС, учебно-

воспитательный 

отдел, совет обу-

чающихся, проф-

ком сотрудников, 

профком студен-

тов и аспирантов 

Деканы, совет 

ветеранов 

4. Координационная работа 

комиссии по охране здо-

ровья и противодействию 

наркотизации при Совете 

ректоров вузов Респуб-

лики Башкортостан 

В течение 

месяца 

Начальник УВ-

СРС 

Вузы г. Уфы 

Культурно-массовая работа 

1. «Мистер БГМУ» - кон-

курсное мероприятие, 

посвященное междуна-

родному Дню студента 

В течение 

месяца 

Учебно-воспита-

тельный отдел, 

деканы, замести-

тели деканов по 

воспитательной 

работе, студенты 

всех курсов 

Профком сту-

дентов, Совет 

обучающихся 

2. Участие в Межрегио-

нальном культурно-

спортивном фестивале 

«Мечтай, живи, твори!» 

В течение 

месяца 

Волонтерский 

центр 

Волонтерский 

центр 

3. Организация и проведе-

ние 85-летнего юбилея 

образования Башкирско-

го государственного ме-

дицинского университе-

та 

До  

24 ноября  

Администрация 

университета, 

УВСРС, учебно-

воспитательный 

отдел, совет обу-

чающихся, 

профком сотруд-

ников, профком 

студентов и ас-

пирантов 

Деканы, совет 

ветеранов 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Спортивные мероприятия 

1. Универсиада первого 

курса Башкирского госу-

дарственного медицин-

ского университета 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра физи-

ческой культу-

ры 

2. Первенство общежитий  

(волейбол, баскетбол, фут-

бол, настольный теннис, 

шахматы, многоборье) 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра  

физической 

культуры 

3. Зимние старты  

(Эстафета среди первых 

курсов) 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра  

физической 

культуры 

4.  Первенство по настоль-

ному теннису  

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

5. Турнир по мини-футболу 

памяти И.И. Сафин 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

6. Первенство  

по многоборью  

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Социальная работа 

1. Межрегиональный фести-

валь детского творчества 

«Ломая барьеры» (работа 

с участниками, мастер-

классы, координация) 

В течение 

месяца 

Волонтерский 

центр 

Волонтерский 

центр 

2. «Эстафета знаний» (ма-

стер-классы  для детей 

из социального прию-

та/школы-интерната) 

В течение 

месяца 

Волонтерский 

центр 

Волонтерский 

центр 

Декабрь 

Организационно-методическая работа 

1. Организация встреч ку-

раторов и деканов со 

студентами по вопросам 

подготовки к зимней эк-

заменационной сессии. 

В течение 

месяца 

Деканы, заме-

стители деканов 

по воспитатель-

ной работе, сту-

денты 1 курсов 

Работники биб-

лиотеки 

2. Проведение итогового 

заседания Совета по 

воспитательной работе с 

подведением итогов ра-

боты. 

В течение 

месяца 

Начальник УВ-

СРС, деканы, за-

местители дека-

нов по воспита-

тельной работе, 

кураторы 

Совет ветеранов 

ВОВ и труда, 

профком сту-

дентов и аспи-

рантов 

3. Подведение итогов рабо-

ты Совета обучающихся 

за осенний семестр 

В течение 

месяца 

Совет обучаю-

щихся 

Начальник УВ-

СРС 

4. Подготовка и заключение 

договоров на организа-

цию и проведение спор-

тивных и культурно-

массовых мероприятий 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры, 

учебно-

воспитательный 

отдел 

Контрактная 

служба 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

5. Профилактика алкоголиз-
ма, наркомании, табакоку-
рения и ВИЧ инфекции 
среди студентов (лекции, 
семинары, тренинги, встре-
чи со специалистами). 

в течение 
учебного 

года 

Представители 
кафедр универ-
ситета, студенты 
1-2 курсов. 

Начальник УВ-
СРС, деканы, 
заместители де-
канов по воспи-
тательной рабо-
те 

6. Координационная работа 
комиссии по охране здо-
ровья и противодействию 
наркотизации при Совете 
ректоров вузов Респуб-
лики Башкортостан 

В течение 
месяца 

Начальник УВ-
СРС 

Вузы г. Уфы 

Культурно-массовая работа 

1. Проведение новогоднего 
бала 

В течение 
месяца 

Профком сту-
дентов и аспи-
рантов, Совет 
обучающихся 

Учебно-
воспитательный 
отдел 

2. Участие в Республикан-
ском турнире по парла-
ментским дебатам 

В течение 
месяца 

Совет  
обучающихся  

Совет  
обучающихся 

3. Организация и проведе-
ние VI Международного 
фестиваля языков наро-
дов мира в Республике 
Башкортостан  

В течение 
месяца 

Отдел междуна-
родных связей  

Учебно-
воспитательный 
отдел, совет 
обучающихся 

Спортивные мероприятия 

1. Универсиада Вузов РБ 
по лыжным гонкам 

В течение 
месяца 

Кафедра физиче-
ской культуры 

Кафедра физи-
ческой культуры 

2. Проведение личного 
первенства по силовому 
фитнесу  

В течение 
месяца 

Кафедра физиче-
ской культуры 

Кафедра физи-
ческой культуры 

3. Организация универсиады 
общежитий по настольно-
му теннису, шахматам, 
полиатлону, лыжным гон-
кам, мини-футболу 

В течение 
месяца 

Кафедра физиче-
ской культуры 

Кафедра физи-
ческой культуры 

4. Первенство медико-
профилактического фа-
культета с отделением 
микробиологии по лыж-
ным гонкам 

В течение 
месяца 

Кафедра физиче-
ской культуры 

Кафедра физи-
ческой культуры 

Социальная работа 

1. Организация и проведе-
ние «Эстафеты знаний» 

В течение 
месяца 

Волонтерский 
центр 

Волонтерский 
центр 

2. Проведение комплекса 
мероприятия, посвящен-
ных Дню борьбы со 
СПИДом 

В течение 
месяца 

Деканы, замести-
тели деканов по 
воспитательной 
работе, учебно-
воспитательный 
отдел 

Начальник УВ-
СРС 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Январь  

Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка Сведений за 

4 квартал 2017 г. 

О выполнении целевых 

показателей эффектив-

ности деятельности 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

До  

18 января  

Начальник УВ-

СРС 

Учебно-

воспитательный 

отдел, кафедра 

физической 

культуры, во-

лонтерский 

центр 

2.  Подготовка и заключе-

ние договоров на органи-

зацию и проведение 

спортивных и культурно-

массовых мероприятий 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культу-

ры, Учебно-

воспитательный 

отдел 

Контрактная 

служба 

3.  Организация сбора и 

обобщения материалов 

по участию университета 

в конкурсе «Вуз здоро-

вого образа жизни» 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

4.  Проведение заседаний 

студсоветов, организация 

встреч с кураторами и за-

местителями деканов по 

воспитательной работе. 

2 раза в 

месяц в те-

чение года 

Директор 

студгородка, 

студенты обще-

житий 

Представители 

МВД, отдел тру-

да и техники 

безопасности, 

проректор по 

безопасности. 

5.  Подготовка волонтеров 

по вопросам профилак-

тики табакокурения, ал-

коголизма и наркомании. 

в течение 

года 

Деканы факуль-

тетов, замести-

тели деканов по 

воспитательной 

работе, волон-

терский центр, 

студенты 1-х 

курсов 

Московский ин-

ститут педагоги-

ки и психологии, 

Министерство 

спорта и моло-

дежной полити-

ки РБ 

6.  Проведение заседаний 

Советов по воспитатель-

ной работе в университе-

те и на факультетах. 

в течение 

года 

Начальник УВ-

СРС, деканы, за-

местители дека-

нов по воспита-

тельной работе, 

кураторы, Учеб-

но-воспитатель-

ный отдел. 

Представители 

общественных 

организаций. 

Культурно-массовая работа 

1.  «День студента» - теат-

рализованное представ-

ление 

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, деканы, 

заместители де-

канов по воспи-

тательной рабо-

те, студенты 

всех курсов 

Учебно-

воспитательный 

отдел, Профком 

студентов, Совет 

обучающихся 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

2.  Участие в Международ-

ном Фестиваля команд 

КВН «КиВиН-2018» 

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, деканы 

Совет обучаю-

щихся 

Спортивные мероприятия  

1.  Спартакиада среди со-

трудников Вузов г. Уфы, 

баскетбол, волейбол, 

настольный теннис, пла-

вание, лыжные гонки, 

мини-футбол, шахматы 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

2.  Проведение массового 

спортивно-

оздоровительного меро-

приятия «Зимние заба-

вы» в СОЛ «Пульс» 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

3.  Участие в Фестивале 

спорта «Физическая 

культура и спорт – вто-

рая профессия врача» 

В течение 

полугодия 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Социальная работа 

1.  Организация и проведе-

ние праздника для детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья  

В течение 

месяца 

Волонтерский 

центр 

Волонтерский 

центр 

Февраль  

Организационно-методическая работа 

1.  Организация и проведение 

собраний на факультетах 

со студентами по подве-

дению итогов зимней эк-

заменационной сессии. 

В течение 

месяца 

Деканы, курато-

ры, Совет по вос-

питательной ра-

боте, студенты 

всех факультетов. 

Представители 

министерства 

здравоохранения 

и образования 

РБ 

2.  Подготовка и заключе-

ние договоров на органи-

зацию и проведение 

спортивных и культурно-

массовых мероприятий 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культу-

ры, Учебно-

воспитательный 

отдел 

Контрактная 

служба 

3.  Проведение встреч сту-

дентов с ветеранами Ве-

ликой Отечественной 

войны и тружеников тыла 

 Деканы, заме-

стители деканов 

по воспитатель-

ной работе 

Начальник УВ-

СРС 

4.  Организация и проведение 

вечеров, посвященных 

охране правопорядка, про-

филактике инфекционных 

заболеваний, передающих-

ся половым путем, злоупо-

требления психоактивных 

веществ в студенческой 

среде и предотвращению 

терроризма. 

в течение 

года 

Деканы, заме-

стители деканов, 

правовой отдел 

Проректор по 

безопасности, 

Начальник УВ-

СРС, представи-

тели профиль-

ных кафедр. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

5.  Организация сбора и 

обобщения материалов 

по участию университета 

в конкурсе «Вуз здоро-

вого образа жизни» 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

6.  Координационная работа 

комиссии по охране здо-

ровья и противодействию 

наркотизации при Совете 

ректоров вузов Респуб-

лики Башкортостан 

В течение 

месяца 

Начальник УВ-

СРС 

Вузы г. Уфы 

7.  Организация совещания 

Совета обучающихся, в 

т.ч. студенческого тью-

торства 

В течение 

месяца 

Совет обучаю-

щихся 

Совет обучаю-

щихся 

Культурно-массовая работа 

1.  «Георгиевская ленточка» 

- проведение празднич-

ных мероприятий на фа-

культетах с приглашени-

ем ветеранов ВОВ БГМУ 

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, деканы, Со-

вет ветеранов, за-

местители деканов 

по воспитательной 

работе, студенты 

всех курсов 

Учебно-

воспитательный 

отдел, Профком 

студентов, Совет 

обучающихся 

2.  Празднование Дня рос-

сийских студенческих 

отрядов 

До 17 фев-

раля 

Учебно-

воспитательный 

отдел, совет обу-

чающихся, дека-

ны, кураторы 

Центр занятости 

и трудоустрой-

ства выпускни-

ков 

Спортивные мероприятия  

1.  Чемпионат Вузов РБ по 

зимнему полиатлону  

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

2.  Приз Ф.Ф. Кургаева 

лыжные гонки среди со-

трудников здравоохра-

нения РБ 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

3.  Чемпионат Вузов РФ по 

зимнему полиатлону  

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

4.  Первенство РБ по самбо В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

5.  Соревнования, посвя-

щенные Дню защитника 

Отечества 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Социальная работа 

1.  Поездка студентов-

волонтеров в социаль-

ный приют для детей и 

подростков 

 

В течение 

месяца 

Волонтерский 

центр 

Волонтерский 

центр 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Март  

Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка и заключе-

ние договоров на органи-

зацию и проведение 

спортивных и культурно-

массовых мероприятий 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культу-

ры, Учебно-

воспитательный 

отдел 

Контрактная 

служба 

2.  Проведение заседаний 

студсоветов, организация 

встреч с кураторами и за-

местителями деканов по 

воспитательной работе. 

2 раза в 

месяц  

Директор 

студгородка, 

студенты обще-

житий 

Представители 

МВД, отдел тру-

да и техники 

безопасности, 

проректор по 

безопасности 

3.  Подготовка и отправка  

материалов по участию 

университета в конкурсе 

«Вуз здорового образа 

жизни» 

До 25 мар-

та 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

4.  Организация встреч с 

выпускниками, отдела 

культурно-массовой ра-

боты, работников здра-

воохранения, культуры, 

правоохранительных ор-

ганов и др. 

В течение 

месяца 

Начальник УВ-

СРС, деканы, 

заместители де-

канов по воспи-

тательной рабо-

те, кураторы, 

студенты всех 

курсов, Учебно-

воспитательный 

отдел 

Министерство 

здравоохранения 

РБ, МВД 

5.  Привлечение студентов к 

участию в спортивных 

мероприятиях универси-

тета. Контроль за посеща-

емостью и успеваемостью 

студентов. Организация 

субботников по наведе-

нию порядка в учебных 

корпусах и на территории 

университета. 

в течение 

учебного 

года 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Спортивный 

клуб «Спартак», 

другие спортив-

ные общества и 

организации 

Республики 

Башкортостан и 

города Уфы. 

Культурно-массовая работа 

1.  «Мисс БГМУ» - кон-

курсное мероприятие, 

посвященное междуна-

родному женскому дню  

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, деканы, 

заместители де-

канов по воспи-

тательной рабо-

те, студенты всех 

курсов, профком 

студентов 

Учебно-

воспитательный 

отдел, Профком 

студентов, Совет 

обучающихся 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

2.  I тур фестиваля художе-

ственного творчества 

студентов «Студенческая 

Весна-2018» (межфа-

культетский этап)  

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, деканы, 

заместители де-

канов по воспи-

тательной рабо-

те, студенты всех 

курсов, профком 

студентов 

Учебно-

воспитательный 

отдел, Деканаты, 

Профком сту-

дентов 

3.  Участие в XII Междуна-

родном фестивале искус-

ств студентов-медиков и 

медицинских работников 

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, Совет 

обучающихся, 

профком студен-

тов и аспирантов 

Учебно-

воспитательный 

отдел 

Спортивные мероприятия 

1.  Универсиада студентов 

по полиатлону, л/а, пла-

ванию, шахматам, гире-

вому спорту, спортив-

ным играм, настольному 

теннису 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

2.  Турнир по борьбе на по-

ясах на призы, памяти 

Е.А. Молодцова 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

3.  Соревнования среди де-

вушек по фитнесу  

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

4.  Универсиада Вузов РБ 

по мини-футболу 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

5.  Проведение II-го кубка 

по волейболу среди муж-

ских команд ректоратов 

университетов г. Уфы 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Апрель  

Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка Сведений за 

1 квартал 2018 г. 

О выполнении целевых 

показателей эффектив-

ности деятельности 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

До 11 ап-

реля  

Начальник УВ-

СРС 

Учебно-

воспитательный 

отдел, кафедра 

физической 

культуры, во-

лонтерский 

центр 

2.  Подготовка и заключе-

ние договоров на органи-

зацию и проведение 

спортивных и культурно-

массовых мероприятий 

 

 

 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культу-

ры, Учебно-

воспитательный 

отдел 

Контрактная 

служба 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

3.  Вовлечение студенче-

ской молодежи в эколо-

гическую деятельность 

по благоустройству тер-

ритории и зданий уни-

верситета. 

В течение 

месяца 

Административ-

но-хозяйственная 

часть, деканы, 

заместители де-

канов по воспи-

тательной рабо-

те, кураторы, 

студенты 1-3 

курсов. 

Администрация 

города Уфы, 

Кировского рай-

она г. Уфы 

4.  Организация посещения 

студентами театров го-

рода Уфы для просмотра 

спектаклей, посещение 

студентами краеведче-

ского, археологического 

музеев М. Гафури, 

А.Аксакова и других 

культурных и историче-

ских мест 

В течение 

месяца 

Деканы, курато-

ры, совет по 

воспитательной 

работе, студенты 

всех факульте-

тов, студенче-

ское тьюторство 

Представители 

театров, музеев 

и культурных 

центров РБ 

5.  Координационная работа 

комиссии по охране здо-

ровья и противодействию 

наркотизации при Совете 

ректоров вузов Респуб-

лики Башкортостан 

В течение 

месяца 

Начальник УВ-

СРС 

Вузы г. Уфы 

6.  Организация совещания 

Совета обучающихся, в 

т.ч. студенческого тью-

торства 

В течение 

месяца 

Совет обучаю-

щихся 

Совет обучаю-

щихся 

     

Культурно-массовая работа 

1.  II тур фестиваля «Сту-

денческая Весна-2018»  

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, деканы, 

студенты всех 

курсов, профком 

студентов 

Деканаты, заме-

стители деканов 

по воспитатель-

ной работе 

2.  Премьера спектакля 

народного театра «Диа-

лог № 38» 

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, деканы, 

заместители де-

канов по воспи-

тательной рабо-

те, студенты 

Учебно-

воспитательный 

отдел, Профком 

студентов 

3.  Гала-концерт фестиваля 

«Студенческая Весна-

2018»  

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, студенты 

всех курсов, 

профком студен-

тов 

Учебно-

воспитательный 

отдел, Профком 

студентов 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

4.  Гала-концерт республи-

канского фестиваля 

«Студенческая Весна-

2018»  

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, студенты 

всех курсов, проф-

ком студентов 

Учебно-

воспитательный 

отдел, Профком 

студентов 

5.  Проведение Межфакуль-

тетского Турнира по ин-

теллектуальным играм 

В течение 

месяца 

Совет обучаю-

щихся, профком 

студентов 

Учебно-

воспитательный 

отдел 

6.  Организация мероприя-

тия, посвящённого Дню 

Парламентаризма Рос-

сийской Федерации 

В течение 

месяца 

Совет обучаю-

щихся, профком 

студентов 

Совет обучаю-

щихся, профком 

студентов 

Спортивные мероприятия 

1.  Турнир по настольному 

теннису на приз Д.А. 

Еникеева 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

2.  Проведение универсиа-

ды по мини-футболу 

среди студентов 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

3.  Организация межфа-

культетских соревнова-

ний по различным видам 

спорта. 

В течение 

года 

Кафедра физи-

ческой культу-

ры, директор 

студенческого 

городка, студен-

ческий совет, 

студенты. 

Представители 

спортивных 

клубов РБ и г. 

Уфы, Республи-

канская проф-

союзная органи-

зация медицин-

ских работников 

4.  Организация соревнова-

ний между общежития-

ми на лучшее общежи-

тие, этаж БГМУ, спор-

тивных турниров между 

общежитиями. 

В течение 

года 

Кафедра физи-

ческой культу-

ры, директор 

студенческого 

городка, студен-

ческий совет, 

студенты. 

Представители 

спортивных 

клубов РБ и г. 

Уфы, Республи-

канская проф-

союзная органи-

зация медицин-

ских работников 

Социальная работа 

1.  Участие во Всероссий-

ской профилактической 

акции по популяризации 

здорового образа жизни, 

приуроченной ко Все-

мирному дню здоровья 

«Будь здоров!» 

В течение 

месяца 

Волонтерский 

центр, санато-

рий-

профилакторий 

Совет обучаю-

щихся 

Патриотическая работа 

1.  Проведение  акции 

«Всероссийский тест по 

истории ВОВ» 

 

 

В течение 

месяца 

Совет обучаю-

щихся, профком 

студентов 

Совет обучаю-

щихся, профком 

студентов 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Май  

Организационно-методическая работа 

1.  Проведение заседаний 

студсоветов, организация 

встреч с кураторами и за-

местителями деканов по 

воспитательной работе. 

2 раза в 

месяц  

Директор 

студгородка, 

студенты обще-

житий 

Представители 

МВД, отдел тру-

да и техники 

безопасности, 

проректор по 

безопасности. 

2.  Проведение субботников 

по уборке территории 

университета. 

В течение 

месяца 

Административ-

но-хозяйственная 

часть, деканаты 

Администрация 

Кировского рай-

она г. Уфы. 

3.  Организация и проведение 

встреч студентов, с пред-

ставителями правоохрани-

тельных органов, меди-

цинскими работниками. 

В течение 

месяца 

Деканы, курато-

ры, совет по вос-

питательной рабо-

те, студенты всех 

факультетов. 

Сотрудники 

МВД, проректор 

по безопасности 

4.  Подготовка и заключе-

ние договоров на органи-

зацию и проведение 

спортивных и культурно-

массовых мероприятий 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культу-

ры, Учебно-

воспитательный 

отдел 

Контрактная 

служба 

5.  Проведение собрания со 

студентами на факульте-

тах по вопросу подго-

товки к летней экзамена-

ционной сессии. 

В течение 

месяца 

Совет по воспи-

тательной рабо-

те. 

Представители 

министерства 

образования 

6.  Подготовка СОЛ 

«Пульс» к летнему оздо-

ровительному отдыху 

студентов 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Администрация 

университета 

Культурно-массовая работа 

1.  «Вахта памяти» - кон-

цертно-праздничная про-

грамма, посвященная 73-

летию Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, профком 

студентов и ас-

пирантов, совет 

обучающихся, 

совет ветеранов 

Учебно-

воспитательный 

отдел, Профком 

студентов 

2.  Участие в республикан-

ском конкурсе «Песню 

мира запевает молодежь» 

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел 

Учебно-

воспитательный 

отдел 

3.  Отчетный концерт кол-

лективов отдела куль-

турно-массовой работы 

В течение 

месяца 

Учебно-воспита-

тельный отдел, 

студенты всех 

курсов, профком 

студентов 

Учебно-

воспитательный 

отдел, Профком 

студентов 

Спортивные мероприятия 

1.  Весенние старты (кросс) В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

2.  Универсиада Вузов РБ 

по боксу 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

3.  Туристический слет 

«Иремель» 1 выезд 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

4.  Туристический слет 

«Иремель» 2 выезд 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Социальная работа 

1.  Участие в благотвори-

тельной профилактиче-

ской акции «Дни народ-

ного здоровья в Респуб-

лике Башкортостан» 

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, волонтер-

ский центр 

Санаторий-

профилакторий 

Июнь 

Организационно-методическая работа 

1.  Проведение итогового за-

седания Совета по воспи-

тательной работе с подве-

дением итогов работы за 

прошедший учебный год, 

представление к поощре-

нию и наградам отличив-

шихся преподавателей, 

кураторов. 

В течение 

месяца 

Совет по воспи-

тательной рабо-

те, администра-

ция университе-

та, совет обуча-

ющихся, деканы, 

заместители де-

канов, кураторы, 

ОКМР 

Представители 

министерства 

образования РБ 

 

2.  Профилактика алкоголиз-

ма, наркомании, табакоку-

рения и ВИЧ инфекции 

среди студентов (лекции, 

семинары, тренинги, встре-

чи со специалистами). 

В течение 

месяца 

Представители 

кафедр универ-

ситета, студенты 

1-2 курсов. 

Начальник УВ-

СРС, деканы, 

заместители де-

канов по воспи-

тательной рабо-

те 

3.  Поощрение лучших за-

местителей деканов и 

кураторов студенческих 

групп по представлению 

Совета университета по 

воспитательной работе. 

В течение 

месяца 

Ученый совет 

БГМУ 

Совет ветеранов 

ВОВ и труда, 

профсоюзная 

организация 

студентов. 

4.  Подготовка и проведе-

ние праздничных меро-

приятий, посвященных 

«Дню медицинского ра-

ботника»  

В течение 

месяца 

Администрация 

университета, 

профком со-

трудников, 

Начальник УВ-

СРС 

Министерство 

здравоохранения 

РБ, городской 

отдел здраво-

охранения Уфы 

5.  Организация работы 

СОЛ «Пульс» 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Администрация 

университета, 

Начальник УВ-

СРС 

6.  Организация поездки в 

СОЛ «Сеченовец» 

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, деканы, 

профком студен-

тов и аспирантов 

Начальник УВ-

СРС 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Культурно-массовая работа 

1.  Участие в подготовке 

концертной части меро-

приятия, посвященного 

Дню медицинского ра-

ботника 

В течение 

месяца 

Учебно-

воспитательный 

отдел, совет 

обучающихся 

Совет ветеранов 

ВОВ и труда, 

профсоюзная 

организация 

студентов. 

2.  Подготовка, организация 

и проведение торже-

ственного награждения 

выпускников-активистов 

вуза 

В течение 

месяца 

Учебно-воспита-

тельный отдел, 

кафедра физиче-

ской культуры, 

волонтерский 

центр 

Профком сту-

дентов и аспи-

рантов 

Спортивные мероприятия 

1.  Чемпионат среди работ-

ников здравоохранения 

РБ по легкоатлетическо-

му кроссу 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Социальная работа  

1.  Организация и проведе-

ние мероприятий, акций 

ко Дню защиты детей. 

В течение 

месяца 

Волонтерский 

центр, Учебно-

воспитательный 

отдел 

Профком сту-

дентов и аспи-

рантов 

Июль  

Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка Сведений за 

2 квартал 2018 г. 

О выполнении целевых 

показателей эффектив-

ности деятельности 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

До 10 июля  Начальник УВ-

СРС 

Учебно-

воспитательный 

отдел, кафедра 

физической куль-

туры, волонтер-

ский центр 

2.  Организация работы 

СОЛ «Пульс» 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Администрация 

университета, 

Начальник УВСРС 

3.  Составление планов 

культурно-массовых, 

спортивных мероприя-

тий  

В течение 

месяца 

Учебно-воспита-

тельный отдел, 

кафедра физиче-

ской культуры, 

волонтерский 

центр 

Начальник УВ-

СРС 

Спортивные мероприятия 

1.  Спартакиада спортлагеря 

БГМУ 

В течение 

месяца 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Кафедра физи-

ческой культуры 

Август  

Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка студенче-

ских общежитий к учеб-

ному году 

В течение 

месяца 

Директор студен-

ческого городка, 

административно-

хозяйственная 

служба 

Администрация 

университета 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

2.  Прием заявлений для 
рассмотрения жилищно-
бытовой комиссии 

В течение 
месяца 

Директор сту-
денческого го-
родка, профком 
студентов и ас-
пирантов 

Начальник УВ-
СРС, деканы 

3.  Организация работы 
СОЛ «Пульс» 

В течение 
месяца 

Кафедра физи-
ческой культуры 

Администрация 
университета, 
Начальник УВСРС 

Культурно-массовая работа 

1.  Подготовка мероприятия 
«День знаний для перво-
курсников» 

В течение 
месяца 

Учебно-
воспитательный 
отдел 

Учебно-
воспитательный 
отдел 

2.  Подготовка мероприятия 
«Посвящение перво-
курсников в студенты» 

В течение 
месяца 

Учебно-
воспитательный 
отдел 

Учебно-
воспитательный 
отдел 

Социальная работа 

1. Прием заявлений для 
рассмотрения жилищно-
бытовой комиссии 

В течение 
месяца 

Директор сту-
денческого го-
родка, профком 
студентов и ас-
пирантов 

Начальник УВ-
СРС, деканы 
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КЛИНИКА БГМУ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  
 

№ 

п/п. 

Наименование 

Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный Исполнитель 

1. Обсуждение  итогов дея- 

тельности подразделений 

Клиники  за  2016 год и  сда-

ча годового отчета за  2016 

год. 

Январь Главный врач 

Загидуллин А.А. 

Заместители главно-

го врача, зав. кабине-

том медицинской 

статистики, зав. от-

делениями, зав. ка-

федрами. 

2. Проведение мероприятий:  

2.1 Оперативные совещания за-

местителями главного врача 

и руководителями служб  

Ежедневно   

в 07.45 час. 

Главный врач 

Загидуллин А.А. 

Заместители глав-

ного врача, руково-

дители служб 

2.2 Оперативные совещания за-

ведующих отделениями, 

заведующих  кафедрами за-

местителей главного врача.     

По 

четвергам 

14.00 час. 

Главный врач 

Загидуллин А.А.  

Заместители главно-

го врача, заведующие 

отделений, зав. ка-

федрами. 

2.3 Утренние  общеклинические  

конференции   с участием 

всех врачей Клиники БГМУ  

и сотрудников соответсвую- 

щих кафедр БГМУ 

Еженедельно  

по поне-

дельникам  

в 8.30 час. 

Главный врач 

Загидуллин А.А. 

Заместители глав-

ного врача, заведу-

ющие отделениями, 

врачи, сотрудники 

кафедр. 

2.4  Утренние  «оперативки» по 
итогам дежурств с участием 
всех врачей и сотрудников 
соответствующих кафедр: 
- по хирургическому кор-
пусу 
 
 
- по терапевтическому  
корпусу 
-   
 
 
- по  роддому 
 
 
 
 
- по детскому корпусу 

Вторник - 
пятница 
 
 
08.30 до  
 09.00 час. 
 
 
08.30 до  
08.45 час. 
      
 
 
08.30  до   
8.50 час. 
 
 
 
8.50-9.00 

 
 
 
зам.главного вра-
ча по хирургиче-
ской помощи Га-
лимов И.А. 
 
Зам. главного 
врача по терапии 
Бакиров Б.А. 
 
 
Зам. главного  
врача по родо-
вспоможению и 
детству Афанасьев 
А.А. 
Зам. главного врача 
по родовспомо-
жению и детству 
Афанасьев А.А. 

 
 
 
Старший дежурный 
врач, врачи хирур-
гического профиля, 
сотрудники кафедр 
 
Дежурный врач –
терапевт, врачи-
терапевты, врачи-
неврологи, сотруд-
ники кафедр 
Дежурный врач 
акушер-гинеколог, 
врачи-акушеры-
гинекологи, сотруд-
ники кафедр  
Дежурные врачи- 
педиатры, врачи-
педиатры, сотруд-
ники кафедр 

3. Составление планов работы, доведение до исполнителей  

и проведение в соответствии с планом: 

3.1 Заседания медицинского  

совета  

1 раз в месяц,  

 по четвергам  

 в 14.00 час.  

 по плану  

медсовета 

Председатель 
медицинского 
Совета главный 
врач Загидуллин 
А.А. 

Заместители  
главного врача, 
члены медсовета  
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3.2 Заседания лечебно-
контрольной комиссии  
(ЛКК)  

По плану ЛКК 
и по мере 
необходимо-
сти по средам 
в 14:00 час.  

Председатели 
ЛКК 
 

Члены ЛКК 
 

3.3 Заседания  врачебной комис-
сии (ВК) и профильных вра-
чебных комиссий. 

По плану ВК Председатель ВК 
– зам.главного 
врача по ЭВН 
Ахметова Р.Н.,  
председатель ВК 

зам.главного врача 
по ЭВН Ахметова 
Р.Н., 
председатели про-
фильных ВК  

3.4 Заседания подкомиссии  с ВК 
по изучению летальных ис-
ходов   (КИЛИ)  

1 раз в месяц  
по средам   

Председатели КИ-
ЛИ: -зам.глав-ного 
врача по терапии 
Бакиров Б.А.  
-зам. главного вра-
ча по родовспомо-
жению и детству 
Афанасьев А.А., 
зам.главного врача 
по хрург. помощи 
Галимов И.И. 

Председатели  
КИЛИ, 
зав.кафедрами, 
зав.отделениями  
(члены КИЛИ) 

3.5 Заседания  Формулярной 
комиссии (ФК)  

1раз  
в квартал, 
среда 
в 14.00 час. 
(по плану ФК) 

Председатель ФК 
-зам.главного 
врача по терапии 
Бакиров Б.А.  

Клинический  
фармаколог  
Зарипова Г.Р. 

3.6 Заседания комиссии по борь-
бе с внутрибольничны- 
ми инфекциями (ВБИ)  

1 раз   
в квартал 
среда 
в 14.00 час. 

Председатель  
комиссии по  
ВБИ по Клинике 
зам.главного вра-
ча по хирургиче-
ской помощи Га-
лимов И.А. 
-зам. главного вра-
ча по родовспомо-
жению и детству 
Афанасьев А.А.  

помощник врача-
эпидемиолога 
Андреева Л.Ю. 
 

3.7 Заседания комиссии по про-
верке гемотрансфузий.  

Последняя 
среда 
в 14.00 час. 

Председатель 
комиссии 
-зам.главного 
врача по терапии 
Бакиров Б.А.   

Зав.  отделением  
переливания  крови 
и гравитационной 
хирургии крови 
Болдырева Т.Е. 

3.8 Заседания  
Совета  по  питанию  

1 раз в квар-
тал 3-я среда 
и по необхо-
димости 

Председатель 
комиссии 
- зам.главного 
врача по терапии  
Бакиров Б.А. 

Медицинская  
сестра диетическая 
Кунафина А.Ф. 

3.9. Заседания комиссии  по  ме-
дицинской  профилактике 

1  раз  в  квар-
тал 
среда 
в  15.00  час. 

Председатель 
комиссии 
-зам.главного 
врача по ОМР 
Исмагилова А.И.  

Председатель ко-
миссии 
-зам.главного 
врача  по ОМР 
Исмагилова А.И.  

3.10. Заседания Совета медицин-
ских  сестер 

Второй чет-
верг месяца   
в 14.00 час. 
(по плану ра-
боты совета) 

Главная меди-
цинская сестра 
Кюльмясу А.В. 

Старшие  
Медсестры 
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3.11. Заседания комиссии по 
проверке целесообразности 
назначения наркотических, 
психотропных и СДЯВ 

Ежемесячно Зам.главного 
врача по терапии 
Бакиров Б.А.      

Председатель  
Комиссии 

3.12 
 

Проведение профильных 
клинических  конференций 

В соответ-
ствии с годо-
вым планом 

Заместители 
главного врача, 
зав.кафедрами 

Заведующие  отде-
лениями, сотрудни-
ки кафедр 

3.13 Проведение общеклиничес-
ких научно-практических 
конференций для медсестер 

 По плану Главная  
медсестра 
Кюльмясу А.В.  

Старшие   
Медсестры 

4. Осуществление систематиче-
ского контроля качества ока-
зания медицинской помощи 
путем экспертной оценки ве-
дения историй болезни.  
(не менее 30 ежемесячно) 

В течение  
года 

Заместители 
главного врача, 
зав.кафедрами 

Заведующие  отде-
лениями, 
Доценты 

5. Проведение трехуровневой 
экспертизы  качества и без-
опасности мед.помощи, ана-
лиз деятельности отделений, 
фармако-экономический  
анализ, подсчет  затрат  на  
лечение и т.д. 

В течение  
года 

Заместители 
главного врача: 

-зам. главного вра-
ча по родовспомо-
жению и детству 
Афанасьев А.А.; 
по ЭВН Ахметова 
Р.Н.; по терапии 
Бакиров Б.А., кли-
нический фарма-
колог Зарипова 
Г.Р., зам.главного 
врача по хирурги-
ческой помощи 
Галимов И.И. 

Заведующие отде-
лениями, сотрудни-
ки кафедр. 

6. Регулярное проведение рабо-
ты по предупреждению при-
чин, порождающих жалобы 
больных и их родственников. 
Результаты рассмотрения  
писем, заявлений и жалоб об-
суждать на советах заведую-
щих, на утренних конферен-
циях, советах медицинских 
сестер и т.д. 

В течение  
года 

Заместители 
главного врача: 
по ЭВН  
Ахметова Р.Н.,  
-по терапии  
Бакиров Б.А., 

-зам. главного вра-
ча по родовспомо-
жению и детству 
Афанасьев А.А. 
по хирургиче-
ской помощи  
Галимов И.И., 
зав.кафедрами 

Заведующие отде-
лениями, врачи, со-
трудники  
кафедр.  

7. Составление заявки на меди-
каменты и расходные мате-
риалы на 2018 год 
(по всем источникам финан-
сирования) 

Сентябрь Заместители 
главного врача: 

-зам. главного вра-
ча по родовспомо-
жению и детству 
Афанасьев А.А., 
по терапии Баки-
ров Б.А., по хирур-
гической помощи 
Галимов И.И., кли-
нический фармако-
лог Зарипова Г.Р. 

Заведующие  
отделениями 
ст.медсестры 
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8. Корректирование ежеквар-
тальных заявок на медика-
менты и ИМП  

II, V, VIII,  XI. заместители 
главного врача: 
-зам. главного 
врача по родо-
вспоможению и 
детству Афанась-
ев А.А., по тера-
пии Бакиров Б.А., 
по хирургической 
помощи Галимов 
И.И., зав.аптекой 
Елова Е.В. 

Заведующие  
отделениями, 
ст.медсестры 
  

9. Во всех подразделениях Кли-
ники проведение инструкта-
жей с персоналом отделений 
под роспись по следующим 
вопросам: 
- должностные инструкции; 
- соблюдение требований 
охраны труда и противопо-
жарной безопасности: 
- оказание неотложной по-
мощи (реанимационные ме-
роприятия при остановке ды-
хания и кровообращения, 
оказание помощи при анафи-
лактическом шоке и оказание 
неотложной помощи при со-
стояниях угрожающих жизни 
в зависимости от профиля 
отделения);  
-контроль качества оказания 
медицинской помощи 
- соблюдение фармпорядка и 
организация работы с нарко-
тическими, психотропными 
препаратами, ядовитыми, 
сильнодействующими; 
- снятие и  расшифровка ЭКГ;  
- порядок оформления меди-
цинской  документации; 
- соблюдение  санэпидрежима; 
- предупреждение ВБИ; 
- организация работы по 
профилактике ВИЧ-
инфицирования; 
- проведение занятий с вра-
чами  по  18-ти  часовой  про-
грамме (ВИЧ); 
- предупреждение ОКИ; 
- мероприятия при подозре-
нии  на  ООИ. 
- по вопросам сан-эпид.благо-
получия с принятием зачетов. 
 
 

По графику 
отделений   
в  течение 
I,  II квартала 

Заместители 
главного врача: 
по медицинской 
части  
Загидуллин А.А., 
по терапии 
Бакиров Б.А., 
по хирургиче-
ской помощи 
Галимов И.И., 
Начальник 
службы ОТ  
Титова К.Л., 
врач-
эпидемиолог зав. 
отделением ане-
стезиологии-
реанимации  
Моругов В.А.,  
зав.ОФД Фай-
зуллина Е.П., 
зав. ОПК,  
и гравитацион- 
ной хирургии 
крови 
Болдырева Т.Е., 
клинический 
фармаколог 
Зарипова Г.Р., 
зав.аптекой 
Елова Е.В. 

Заместители глав-
ного врача, началь-
ник службы ОТ, 
помощник эпиде-
миолога, врачи от-
деления анестезио-
логии-реанимации, 
врачи отделения  
ФД, 
клинфармаколог, 
провизоры, 
(по соответствую-
щим разделам), 
зав.отделениями. 
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III. Мероприятия по организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской помощи 

1. Разработать перспективный 

план внедрения системы ме-

неджмента качества мед. 

помощи и обеспечить его вы-

полнение. 

III кв. Зам.главного 

врача по ОМР 

Исмагилова А.И.,  

отдел контроли 

качества и безоп. 

мед.помощи 

служба отдела кон-

троли качества и 

безоп. мед. помощи 

2. Проводить общие обходы в 

отделениях  под руковод-

ством заведующих кафедра-

ми и доцентов. 

В течение  

года, ежене-

дельно по по-

недельникам 

заместители  

главного врача, 

заведующие ка-

федрами. 

Заведующие  

отделениями  

 

3. Проводить анализ деятельно-

сти приемных отделений 

клиники  по обоснованности 

госпитализации, правомерно-

сти  отказов  в  госпитализа-

ции, преемственности  в  ра-

боте с поликлиниками,  со  

станцией СМП 

В течение  

года 

Заместители 

главного врача 

-зам. главного 

врача по родо-

вспоможению и 

детству Афана-

сьев А.А.,  

по терапии Ба-

киров Б.А.,  

по хирургиче-

ской помощи 

Галимов И.И., 

Заведующая при-

емным отделением 

Садретдинова И.В., 

зав.педиатрическим 

отделением 1 

Фаткуллина Р.Ш., 

Заведующая аку-

шерским отд. 

Решетникова Л.Р. 

4. Систематически  контроли-

ровать рациональность ис-

пользования коечного фонда  

Клиники  

В течение   

года  

Заведующие 

кафедрами, 

заместители 

главного врача 

Заведующие  

отделениями  

5. Обеспечить своевременность и 

регулярность осмотра боль-

ных заведующими отделения-

ми и сотрудниками  кафедр.  

В течение 

года 

Заместители 

главного врача, 

заведующие 

кафедрами 

Заведующие  отде-

лениями, доценты. 

6. Обеспечить соблюдение 

стандартов  и порядков ока-

зания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций в 

соответствии с программой 

модернизации здравоохране-

ния, внедрением КСГ/КПГ 

В течение  

года 

Заместители 

главного врача: 

-зам. главного 

врача по родо-

вспоможению и 

детству Афанась-

ев А.А.,  

по терапии Баки-

ров Б.А.,  

по хирургиче-

ской помощи Га-

лимов И.И.,  

заведующие ка-

федрами 

Заведующие  

отделениями,  

врачи 

7. Систематически  контролиро-

вать проведение обследования 

и лечения, их качество, сроки 

лечения больных, соблюдение 

стандартов, своевременность 

направления  на МСЭК. Про-

водить анализ послеопераци-

онных осложнений.  

Постоянно Заместители 

главного врача, 

заведующие 

кафедрами, от-

дел контроли 

качества и безоп. 

мед.помощи.   

Заведующие отде-

лениями, 
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8. Регулярно анализировать 

причины летальных исходов, 

расхождений диагнозов, 

ятрогенных осложнений  в 

отделениях  и в КИЛИ. 

В течение  

года 

Заместители  
главного врача по 
родовспоможению 
и детству Афана-
сьев А.А., по хи-
рургической по-
мощи Галимов 
И.И., по терапии 
Бакиров Б.А., 
зав.кафедрами.   

Заведующие  

Отделениями 

9. Проводить экспертную оцен-

ку качества оказания меди-

цинской помощи, проверяя не 

менее 25-30 и/б ежемесячно. 

Осуществлять трехуровневую 

оценку качества оказания ме-

дицинской помощи 

В течение  

года 

Заместители 

главного врача 

по родовспомо-

жению и детству 

Афанасьев А.А., 

по терапии  

Бакиров Б.А., 

по ЭВН  

Ахметова Р.Г. 

по ОМР Исмаги-

лова А.И., 

по хирургиче-

ской помощи  

Галимов И.И., 

отдел контроли 

качества и без-

оп.мед.помощи.  

Заведующие   

отделениями, 

старшие  

медсестры 

10. Регулярно проводить научно-

практические  конференции, 

профильные  обзоры меди-

цинской  литературы, рефе-

ративные  сообщения и 

т.д. 

 

 

 

 

По плану  

в течение  

года 

Заместители  

главного врача 

по родовспомо-

жению и детству  

Афанасьев А.А. 

по терапии 

Бакиров Б.А., 

 по хирургиче-

ской помощи 

Галимов И.И., 

зав.кафедрами  

Заведующие отде-

лениями, лечащие 

врачи, доценты, ас-

систенты 

11. Контролировать деятельность 

диагностических и паракли-

нических  служб.  

В течение  

года 

Заместители 

главного врача 

по медицинской 

части  

Загидуллин А.А.,  

по терапии 

Бакиров Б.А., 

по хирургиче-

ской помощи 

Галимов И.И., 

зав.кафедрами 

Заведующие  

Отделениями 

12. Обучать сотрудников Клини-

ки работе с программным 

прикладным обеспечением.  

В течение  

года 

Начальник ОМИ 

Шамуратов А.М. 

Сотрудники  

Клиники 
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13. Постоянно контролировать 

соблюдение фармпорядка, 

выполнение назначений мед-

сестрами, организацию рабо-

ты процедурных, перевязоч-

ных кабинетов, буфетных, 

работу старших медсестер, 

сестер-хозяек, организацию 

сестринской работы в отде-

лениях  

В течение    

года 

Зав.аптекой,  
Елова Е.Н. глав-
ная медсестра 
Кюльмясу А.В., 
клинический 
фармаколог  
Зарипова Г.Р., 
врач-
эпидемиолог 
Николаева С.Е., 
отдел контроли 
качества и безоп. 
мед.помощи.  

Старшие  

медицинские  

сестры 

14. Продолжить внедрение  

лечебно-энтерального пита-

ния в соответствии с совре-

менными требованиями. 

В течение  

года 

зам.главного 

врача по хирур-

гической  

помощи 

Галимов И.И., 

 

Заведующие отделе-

ниями анестезиоло-

гии-реанимации, то-

ракального хирурги-

ческого, неврологи-

ческого. 

15. Проводить анкетирование 

больных в отделениях с изу-

чением результатов лечения и 

доведением их до сведения 

коллектива.  

Ежекварталь-

но 

в каждом 

отделении 

Заместитель 

главного врача 

по ОМР 

Исмагилова А.И. 

Заместители глав-

ного врача, 

отдел контроли ка-

чества и безоп. 

мед.помощи 

16. Анализировать результаты 

контроля качества оказания 

медицинской помощи сторо-

ны СМО 

Ежекварталь-

но 

в каждом 

отделении 

Заместитель 

главного врача 

по ЭВН 

Ахметова Р.Г. 

Заместители глав-

ного врача 

17. Проводить оценку 

качества и безопасности 

оказания медицинской по-

мощи и доводить ее до сведе-

ния главного врача и коллек-

тива. 

В течение  

года 

ежекварталь-

но 

зам.главного вра-
ча: по хирургиче-
ской помощи 
Галимов И.И., 
по терапии 
Бакиров Б.А., 
-по родовспомо-
жению и детству  
Афанасьев А.А., 
по ЭВН  
Ахметова Р.Г. 
по ОМР 
Исмагилова А.И., 
отдел контроли 
качества и безоп. 
мед.помощи  

Заведующие отде-

лениями, врачи 

18. Начать внедрение менедж-

мента качества в деятель-

ность Клиники. 

В течение 

года 

Заместитель 

главного врача 

по ОМР 

Исмагилова А.И. 

отдел качества и 

безопасности меди-

цинской помощи. 

19. Внедрить в работу Клиники 

приказ МЗ РФ от 15.07.2016 

г. № 520 «Об утверждении 

критериев качества оказания 

мед.помощи. 

II кв. Заместитель 

главного врача 

по ОМР 

Исмагилова А.И. 

весь врачебный 

персонал Клиники  
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IV.Планы работы советов и комиссий. 

IV.1. Медицинский Совет 

1. Анализ деятельности  

Клиники за 2016 год.   

февраль Главный врач 

Загидуллин А.А. 

Зам.главного врача 

по родовспоможе-

нию и детству 

Афанасьев А.А., 

зам главного врача 

по терапии  

Бакиров Б.А. 

зам.главного врача 

по хирургической 

помощи  

Галимов И.И. 

2. Анализ финансово-экономи- 

ческой деятельности Клини-

ки за 2016 г. 

Февраль Зам.нач.ПФУ 

БГМУ  

по Клинике 

Булатов Н.Р. 

Зам.главного 

Бухгалтера БГМУ  

по Клинике 

Зимина Н.В. 

Зам.нач.ПФУБГМУ 

по Клинике  

Булатов Н.Р. 

зам.главного 

бухгалтера БГМУ 

по Клинике  

Зимина Н.В. 

3.  Итоги работы Клиники п 

 ВМП за 2016 год. 

март Зам.главного 
врача по родо-
вспоможению и 
детству Афана-
сьев А.А., 
зам главного 
врача по терапии 
Бакиров Б.А., 
зам.главного 
врача по хируги 
ческой помощи 
Галимов И.И  

Заведующие  

Отделениями 

4. Анализ работы Клиники 

по оказанию кардиохирурги-

ческой помощи и перспек- 

тивы развития 

март зам главного вра-

ча по терапии Ба-

киров Б.А., 

зам.главного 

врача по хируги-

ческой помощи 

Галимов И.И  

Зав.отделениями: 
сосудистой  
хирургии  
Губайдуллин С.М., 
рентгенохирургиче-
ских методов диа-
гности лечения 
Ишметов В.Ш., 
терапевтическим 
отд.1  
Хусаинова Л.Н., 
терапевтитческим 
отд.2 Лузин В.Ю. 

5. Анализ работы кабинета 

КТ и МРТ, ОФЭКТ 

апрель Зав.отделом лу-

чевой диагнсти-

ки Байков Д.Э. 

Врач-рентгенолог 
отдела лучевой 
диагностики 
Абдрафиков С.М. 

6. Проект бюджета на 2018 г. 

  

май Зам.начальника 
ПФУ БГМУ 
по Клинике 
Булатова Н.Р. 

Планово-

экономический 

отдел  
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7. Анализ работы аптеки и рас-

ход лекарственных препара-

тов за 6 мес. 2017 г. 

июль Зам.главного вра-

ча по терапии Ба-

киров Б.А. 

Зав.аптекой  

Елова Е.В. 

8. Анализ работы Клиники  

за 6 мес. 2017 года.   

июль Зам.главного врача 
по родовспоможе-
нию и детству 
Афанасьев А.А., 
зам главного врача 
по терапии Баки-
ров Б.А., 
зам.главного врача 
по хируги 
ческой помощи 
Галимов И.И 

Зав.отделениями 

9. Анализ работы Клиники за 9 

мес. 2017 года.   

 октябрь Зам.главного врача 
по родовспоможе-
нию и детству 
Афанасьев А.А., 
зам главного врача 
по терапии Баки-
ров Б.А. 
зам.главного врача 
по хируги 
ческой помощи 
Галимов И.И  

Зав.отделениями 

10. Организация работы по ока-

занию хирургической 

помощи в Клинике 

ноябрь Зам.главного 

врача по хирур-

гической помо-

щи Галимов 

И.И. 

Зав. хирургическим 
отделением 1 
Титов А.Р., 
зав хирургическим 
отделением 2 
Шавалеев Р.Р. 

11. Анализ объема проводимой 

научной работы сотрудника-

ми Клиники за 2015-2016 го-

ды. 

декабрь Зам.главного врача 
по родовспоможе-
нию и детству  
Афанасьев А.А., 
зам главного врача 
по терапии Баки-
ров Б.А. 
зам.главного врача 
хирурги- 
ческой помощи 
Галимов И.И 

Зав.отделениями.  

IV.2. Лечебно-контрольная комиссия 

1. Анализ летальных исходов  

в Клинике 

 февраль Зам.главного 

врача по родо-

вспоможжению 

и детству 

Афанасьев А.А., 

зам главного вра-

ча по терапии Ба-

киров Б.А. 

зам.главного вра-

ча по хирурги 

ческой помощи  

Галимов И.И 

Заведующие  

Отделениями 
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2. Анализ жалоб и обращений 

пациентов на качество меди-

цинского обслуживания в 

Клинике за 2016 год 

март  Зам. главного 

врача  по ОМР 

Исмагилова А.А. 

Зав. Отделениями 

3. Анализ качества оказания 

медицинской помощи паци-

ентам в СКДЦ 

апрель Зав.СКДЦ 

Гумеров Р.М.  

Зав.СКДЦ 

Гумеров Р.М. 

4. Анализ дефектов в оформле-

нии медицинской документа-

ции в отделениях за 2016 г. 

по данным СМО 

май Зам. главного 

врача по ЭВН 

Ахметова А.Г. 

Зав. Отделениями 

5. Организация работы аптеки 

стационара 

июнь Зам. главного 

врача по терапии 

Бакиров Б.А. 

Зав. аптекой  

Елова Е.В. 

6. Организация внутри- и вне-

больничных консультаций 

сентябрь Зам главного вра-

ча по терапии Ба-

киров Б.А.   

Зав. отделениями  

7. Организация работы анесте-

зиолого-реанимационной  

службы в Клинике 

февраль Зам.главного вра-

ча по хирурги 

ческой помощи 

Галимов И.И. 

Зав. отделением 

анестезиологии-

реанимации 

8. Анализ послеоперационных 

осложнений 

ноябрь Зам.главного 

врача по хирурги 

ческой помощи 

Галимов И.И. 

Зав. отделениями 

хирургии  

9. Правильность назначения и 

использования наркотиче-

ских, психотропных, сильно-

действующих ядовитых 

средств, соблюдение фарм-

порядка в отделениях 

декабрь Зам главного 

врача по терапии 

Б.А. Бакиров 

Зав. Отделениями 

10. Разбор летальных исходов и 

осложнений после плановых 

операций, ятрогений, разбор 

жалоб пациентов 

в течении  

года 

Председатель 

ЛКК зам. главно-

го врача по тера-

пии Б.А. Бакиров 

Заведующие отде-

лениями, врачи от-

делений 

IV.3. Постоянно действующая комиссия по координации и проведению 

комплекса санитарно-гигиенических мероприятий по 

профилактике ИСМП, ВИЧ инфекции и гепатитов 

1 Провести расширенное засе-
дание комиссии по ВБИ по 
итогам 2016 года с анализом 
санитарно-противо-
эпидемической обстановки 
по клинике БГМУ 

 январь Председатель 

комиссии  

  

Помощник 

эпидемиолога 

Андреева Л.Ю. 

2 Регулярно проводить плано-
вые заседания комиссии с ана-
лизом санитарно-противо-
эпидемической обстановки 
клиники БГМУ на основании 
лабораторного контроля и об-
суждением вопросов по про-
филактике ВБИ, ВИЧ-инфек-
ции и вирусных гепатитов 

1 раз  

в квартал 

Председатель 

комиссии  

Помощник 

эпидемиолога 

Андреева Л.Ю. 
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3 Проводить внеочередные за-
седания комиссии по ВБИ с 
разбором случаев ВБИ (ГСИ) 

В течение  

года 

Председатель 

комиссии  

  

Помощник 

эпидемиолога 

Андреева Л.Ю. 

4. Организовать проведение ме-
дицинских осмотров декре-
тированного контингента со-
трудников клиники БГМУ 

2 раза в год 

 январь 

 июль 

Зам.главного 

врача по терапии 

Бакиров Б.А. 

Врач-терапевт 

Ишбулатова А.Р. 

5 Контролировать полноту об-
следования и своевремен-
ность санации стафилококко-
носителей. 

В течение  

года 

Председатель 

комиссии  

Врач-терапевт 

Ишбулатова А.Р. 

6 Организовать проведение 
плановых профилактических 
прививок: 
- иммунизация против диф-
терии, столбняка, гепатита В, 
кори и т.д.; 
- иммунизация против 
брюшного тифа сотрудников 
бактериологической лабора-
тории клиники БГМУ 

В течение  

года 

по плану  

медосмотров 

 

 

 

Зам.главного 

врача  

по терапии 

Бакиров Б.А. 

Врач-эпидемиолог 

Рамазанов Г.Х. 

Врач-терапевт 

Ишбулатова А.Р. 

7 Провести обследование 
мед.персонала клиники на 
носительство HBS-антигена и 
анти ВГС 

В течение  

года 

по плану  

медосмотров 

 Зам.главного 

врача  

по терапии 

Бакиров Б.А. 

Врач-эпидемиолог  

Николаева С.Е. 

Врач-терапевт 

Ишбулатова А.Р. 

8 Организовать проведение 
профилактического лечения 
против ВИЧ при аварийных 
ситуациях 

В течение го-

да 

Начальник 

службы ОТ и ТБ 

Титова К.Л. 

Начальник службы 

ОТ и ТБ 

Титова К.Л. 

9 Проводить лабораторный 
контроль по подразделениям 
клиники согласно плану про-
изводственного контроля 

В течение  

года 

Председатель 

комиссии  

  

Зав. ОКЛД  

Гарипова З.Р. 

10 Проводить контроль стериль-

ности с использованием ме-

тодов лабораторного кон-

троля. 

В течение  

года 

Председатель 

комиссии  

  

Зав. ОКЛД 

Гарипова З.Р. 

11 Предоставлять данные по са-

нитарно-бактериологичес-

кому контролю членам ко-

миссии по ВБИ 

Ежемесячно Председатель 

комиссии  

  

Зав. ОКЛД 

Гарипова З.Р. 

12 Осуществлять контроль за 

следующими разделами: 

В течение  

года 

Помощник  

эпидемиолога 

Андреева Л.Ю. 

 

12.1 Вести контроль за правиль-

ностью азопирамовых и фе-

нолфталеиновых проб.  

В течение  

года 

 

Помощник  

эпидемиолога 

Андреева Л.Ю. 

Ст.медсестры 

Отделений 

12.2 проводить учет: 

- камерной обработке белья 

- постановка азопирамовых 

проб 

 

 

 

Ежемесячно 

Ежекварталь-

но 

Помощник эпи-

демиолога 

Андреева Л.Ю. 

Ст.медсестры 

Отделений 
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12.3 Проверять постановку азопи-

рамовых проб, правильность 

учета работы бактерицидных 

ламп, соблюдение графиков 

генеральных уборок: 

- по терапевтическому  

корпусу 

- по хирургическому  

Корпусу 

 

 

- по СКДЦ 

 

- по детскому корпусу 

1 раз в квар-

тал 

 Помощник эпи-

демиолога 

Андреева Л.Ю. 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра ФТО   

Марданова В.Р. 

Ст. медсестра ОПК 

отделения гравита-

ционной хирургии 

крови Носарева Е.А. 

Ст.медсестра СКДЦ 

Ст. медсестра педи-

атрического отде-

ления 1 

Матюшина Н.А. 

12.4 Контролировать работу сте-

рилизующей аппаратуры с 

проверкой эффективности их 

работы бактериологическим 

способом (биотесты). 

2 раза в год Зав. ОКЛД 

Гарипова З.Р. 

Врач-

эпидемиолог 

Николаева С.Е.  

Зав. ОКЛД 

Гарипова З.Р., 

врач-эпидемиолог  

Николаева С.Е., 

старший лаборант 

КДЛ Фазлыева Г. Р. 

13 Вести учет и контроль за пра-

вильностью забора крови, 

оформление медицинской 

документации, кодирование, 

транспортировку крови на 

ВИЧ-исследование с пред-

ставлением данных председа-

телю комиссии 

Ежекварталь-

но 

Зав. ОКЛД 

Гарипова З.Р. 

Фельдшер-лабо-

рант Гумерова Н.М. 

14 Определять % разведения 

хлорсодержащих дезинфици-

рующих средств 

1 раз квартал Главная мед-

сестра Кюльмя-

су А.В., 

помощник эпи-

демиолога 

Андреева Л.Ю. 

медицинский лаб. 

техник КДЛ 

Фазлыева Г. Р. 

 

15 Выявлять и вести учет случа-

ев ВБИ в кабинете медицин-

ской статистики: 

-учет ВБИ в хирургических, 

терапевтических и детских 

отделениях 

В течение  

года 

С ежеквар-

тальным 

предоставле-

нием данных 

Председатель 

комиссии  

 

Мед.статистик  

Еникеева Г.М. , 

помощник  

эпидемиолога 

Андреева Л.Ю. 

16 Обобщать все данные и гото-

вить заседание комиссии. 

В течение  

года  

(не реже 1 ра-

за в квартал) 

Помощник эпи-

демиолога 

Андреева Л.Ю. 

помощник эпиде-

миолога 

Андреева Л.Ю. 

17 Во всех отделениях провести 

инструктажи по вопросам 

профилактики ВБИ, ВИЧ-

инфекции, ВГВ, ВГС, инфек-

ционных заболеваний, со-

блюдении санитарно-

противоэпидемического ре-

жима в отделениях и т.д. 

По плану- 

графику отде-

лений 

Председатель 

комиссии  

 

Главная медсестра 

Кюльмясу А.В. 

помощник эпиде-

миолога 

Андреева Л.Ю.   
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18 Своевременно доводить до све-
дения коллектива все поступа-
ющие материалы по предупре-
ждению ВБИ, ВИЧ-инфекции и 
гепатитов «С» и «В». 

В течение  
года 

Зам.главного 
врача  
по терапии 
Бакиров Б.А. 

помощник эпиде-
миолога 
Андреева Л.Ю. 

19 Провести сверку с ФБУЗ по 
случаям ВБИ по клинике за 
2016 год (по инфекционным 
заболеваниям) 

Январь помощник  
эпидемиолога 
Андреева Л.Ю.   

помощник эпиде-
миолога 
Андреева Л.Ю. 

IV.4. Совет по питанию 

1. Подведение итогов года. 
Анализ выполнения нату-
ральных норм по основным 
продуктам питания. Соблю-
дение денежных норм стои-
мости питания за 2016 год. 

Январь Председатель 
Совета    
Зам.главного вра-
ча по терапии 
Бакиров Б.А. 

Председатель Сове-
та Бакиров Б.А., 
медсестра 
диетическая 
Кунафина А.Ф. 

2. Анализ выполнения нату-
ральных норм питания по ос-
новным продуктам питания. 

Ежекварталь-
но 

Председатель 
Совета 
зам.главного вра-
ча по терапии 
Бакиров Б.А. 

Медсестра 
диетическая 
Кунафина А.Ф. 
 

3. Обеспеченность продуктами  
питания, правильность со-
ставления заявок 

Ежекварталь-
но 

Председатель 
Совета  
зам.главного вра-
ча по терапии 
Бакиров Б.А. 

Председатель Сове-
та зам.главного 
врача по терапии 
Бакиров Б.А.  

4. Обеспеченность пищеблока  
оборудованием и его пер-
спективы.   

апрель Председатель 
Совета 
зам.главного вра-
ча по терапии 
Бакиров Б.А., 
зам.главного 
врача по хозяй-
ственным  
вопросам 
Бикбулатов Р.М. 

Зам.главного врача 
по хозяйственным 
вопросам  
   

5. Картотека блюд и правиль-
ность ее составления. 
Соответствие картотеки 
натуральным и денежным 
нормам 

май Председатель 
Совета  
Бакиров Б.А. 
медсестра  
диетическая   
Кунафина А.Ф. 

Медсестра 
диетическая 
Кунафина А.Ф.  

6. Работа «Школы кулинарного 
мастерства». 

июнь  Председатель 
Совета  
зам.главного вра-
ча по терапии 
Бакиров Б.А., 
зав.производ-
ством Давлетга-
реева З.Ф. 

Зав.производством 
Давлетгареева З.Ф. 

7. Анализ выполнения нату-
ральных норм питания по ос-
новным продуктам питания. 

Ежекварталь-
но 

Председатель 
Совета 
зам.главного вра-
ча по терапии 
Бакиров Б.А. 

Медсестра  
диетическая   
Кунафина А.Ф. 
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8. Анализ качества оформления 

документации на пищеблоке.  

Утверждение плана.  

Декабрь Председатель 

Совета 

зам.главного вра-

ча по терапии 

Бакиров Б.А.  

Председатель  

Совета 

зам.главного врача 

по терапии 

Бакиров Б.А.  

9. Обсуждение на Совете по пи-

танию итогов всех проверок 

на пищеблоке. 

В течение  

года 

Председатель 

Совета 

зам.главного вра-

ча по терапии 

Бакиров Б.А.  

Председатель  

Совета 

зам.главного врача 

по терапии 

Бакиров Б.А.  

IV.5. Комиссия по гемотрансфузии 

1. Анализ деятельности  

комиссии за 2016 год 

февраль Председатель 

комиссии 

зам.главного 

врача по терапии 

Бакиров Б.А. 

Зав .ОПК  

Болдырева Т.Е. 

2. Контроль за правильным 
назначением и использова- 
нием трансфузионных сред. 
Обсуждение результатов 
проверок историй болезни 
пациентов,получивших гемо-
трансфузии. 

май Председатель 

комиссии 

зам.главного вра-

ча по терапии 

Бакиров Б.А. 

Зав .ОПК  

Болдырева Т.Е.   

3. Анализ нарушений порядка 

оказания трансфузионной  

помощи пациентам. 

август Председатель 

комиссии 

зам.главного вра-

ча по терапии 

Бакиров Б.А.  

Зав .ОПК   

Болдырева Т.Е.   

4. Разработка рекомендаций по 

улучшению гемотерапии и 

методам ее проведения. 

ноябрь Председатель 

комиссии 

зам.главного вра-

ча по терапии 

Бакиров Б.А. 

Зав .ОПК   

Болдырева Т.Е.   

5. Проведение проверок всех 

Клинических отделений  

по трансфузионной деятель- 

ности. 

ежекварталь-

но 

Председатель 

комиссии 

зам.главного вра-

ча по терапии 

Бакиров Б.А. 

Зав .ОПК   

Болдырева Т.Е.   

IV.6. Комиссия по проверке целесообразности назначения 

лечащими врачами наркотических, психотропных, ядовитых 

и сильнодействующих  лекарственных средств 

1. Провести инструктаж со все-

ми врачами клиники по орга-

низации работы с наркотиче-

скими средствами и психо-

тропными веществами. 

Январь Зам.главного 

врача по терапии 

Бакиров Б.А. 

Зам.главного врача 

по терапии 

Бакиров Б.А. 

2. Проводить проверки целесо-

образности назначения и пра-

вильности оформления доку-

ментации наркотических 

средств, психотропных и 

ядовитых веществ. 

ежемесячно Врач-

анестезиолог- 

реаниматолог 

Члены комиссии 
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3. Акты проверок составлять по 

форме, установленной комис-

сией, оформлять их не реже 

чем 1 раз в месяц. Один эк-

земпляр акта передавать 

зам.главного врача по терапии 

Бакирову Б.А., второй – хра-

нить в комиссии. 

ежемесячно Врач-

анестезиолог- 

реаниматолог 

Члены комиссии 

4. Принимать участие в подго-

товке и проведению медсове-

та Клиники по организации 

работы с наркотическими 

средствами. 

По плану 

медсовета 

Врач-

анестезиолог- 

реаниматолог 

 Члены комиссии 

5. Принимать участие в ор- 

ганизации зачета по проверке 

знаний врачей 

работе с наркотическими 

средствами. 

Октябрь- 

ноябрь 

Врач-

анестезиолог- 

реаниматолог 

 Члены комиссии 

IV.7. Формулярно-терапевтическая комиссия 

1. Проводить заседание комис-

сии не реже 4-х раз в год 

в течении  

года 

Председатель 

ФК зам. главного 

врача по терапии  

Б.А. Бакиров 

Председатель ФК 

зам. главного врача 

по терапии  

Б.А. Бакиров 

2. Приказ по больничному фор-

муляру на основании законо-

дательства РФ. 

Изменение перечня лекар-

ственных препаратов 

по Клинике за 2016 год.  

февраль  Председатель 

ФК зам. главного 

врача по терапии  

Б.А. Бакиров 

Врач-линический 

фармаколог 

Зарипова Г.Р. 

3. Рассмотрение на заседаниях 

ФК предложения о включе-

нии в Формулярный список 

новых препаратов 

в течении  

года 

Председатель 

ФК зам. главного 

врача по терапии  

Б.А. Бакиров 

Врач-клинический 

фармаколог 

Зарипова Г.Р.  

4. Анализ фармакоэкономиче-

ских затрат на медикаменты  

4 квартал Председатель 

ФК зам. главного 

врача по терапии  

Б.А. Бакиров 

Врач-клинический 

фармаколог 

Зарипова Г.Р. 

5. Проведение мониторинга эф-

фективности и безопасности 

лекарственных препаратов 

в течении  

года 

Председатель 

ФК зам. главного 

врача по терапии  

Б.А. Бакиров 

Зав. аптекой 

Е.В.Елова 

6. Оказание методической и 

практической помощи в про-

ведении фармако-

экономического анализа 

(ABC-VEN) закупок лекар-

ственных препаратов  

в течении  

года 

Председатель 

ФК зам. главно-

го врача по те-

рапии Б.А. Ба-

киров 

кафедра клиниче-

ской фармакологии 

БГМУ 

7. Проведение практических 

семинаров для врачей по во-

просам рационального назна-

чения лекарственных препа-

ратов 

в течении  

года 

Председатель 

ФК зам. главно-

го врача по те-

рапии Б.А. Ба-

киров 

Врач-клинический 

фармаколог 

Зарипова Г.Р., 

кафедра клиниче-

ской фармакологии 

БГМУ 
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КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  

ПОЛИКЛИНИКА БГМУ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1. Мероприятия по контролю за выполне-

нием приказов МЗ РФ и РБ и решения 

ректора БГМУ 

И.о. главного врача  

Лазарев С.А. 

Зав.отд.  

Мингазева А.З., 

Зарипова Н.Р., 

Нуриманов Р.З. 

в течение  

года 

2. Изучить и контролировать исполнение 

законодательной базы и работы по 

ОМС. 

И.о.главного врача  

Лазарев С.А. 

Зав.отд.  

Мингазева А.З., 

Зарипова Н.Р., 

Нуриманов Р.З. 

1-й квартал 

3. Произвести изменения в положении об 

организации деятельности стоматоло-

гической поликлиники, и утвердить 

штатное расписание на 2018г. 

И.о. главного врача 

Лазарев С.А. 

Бухгалтерия, 

Кадры 

1-й квартал 

4. 

 

 

 

 

 

Совершенствовать условия для выпол-

нения  учебных планов и программ 

научно–исследовательской работы  

стоматологических кафедр БГМУ. 

И.о.главного врача 

Лазарев С.А. 

Зав.отд.  

Мингазева А.З., 

Зарипова Н.Р., 

Нуриманов Р.З. 

в течение  

года 

5. Повысить качество и доступность высо-

котехнологичных видов медицинской 

помощи, в рамках ДМС и хозрасчетных 

отношений. Выполнить финансовый 

план по отделениям КСП. 

И.о. главного врача 

Лазарев С.А. 

Зав.отд.  

Мингазева А.З., 

Зарипова Н.Р., 

Нуриманов Р.З 

бухгалтерия  

в течение  

года 

6. Совершенствовать работу «Школы здо-

ровья студенческой молодежи» соглас-

но плану. 

Зав.отд.  

Мингазева А.З., 

Зарипова Н.Р., 

Нуриманов Р.З 

в течение  

года 

7. Строго исполнять распоряжения, прика-

зы и решения ученого совета БГМУ 

И.о. главного врача 

Лазарев С.А. 

Зав.отд.  

Мингазева А.З., 

Зарипова Н.Р., 

Нуриманов Р.З.  

 

 

 

 

 

в течение  

года 
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8. Соблюдать санитарно-эпидемиологи-

ческие правила СП 3.15.2826-10  

«Профилактика ВИЧ – инфекций»  

И.о.главного врача 

Лазарев С.А.  

Зав.отд.  

Мингазева А.З., 

Зарипова Н.Р., 

Нуриманов Р.З, 

И.о.главной меде-

цинской сестры 

Назарова Т.А. 

в течение  

года  

9. 100% выполнение «дорожной карты» по 

поликлинике  по категориям: врач, мед-

сестра, санитарка. 

И.о. главного врача 

Лазарев С.А.  

Зам. гл. бухгалтера 

Шуматова Г.П 

в течении  

года 

Укрепление материально-технической базы клиники. 

10. Приобрести стоматологические уста-

новки для лечебных кабинетов клиники. 

И.о. главного врача 

Лазарев С.А.  

Зам. гл. бухгалтера 

Шуматова Г.П. 

2-й и 3-й 

квартал 

11. Приобрести для клиники сервер-1, ком-
пьютеров-4,  для организации  совре-
менной клиники. 

И.о. главного врача 
Лазарев С.А.  
Зам. гл. бухгалтера 
Шуматова Г.П. 

в течение 
года 

12. Провести аттестацию рабочих мест со-
гласно требований Роспотребнадзора и 
мин. труда  РБ. 

И.о.главного врача  
Лазарев С.А. 
Начальник ХО 
Чембарисов И.М. 

2-й квартал 
2018г. 

13. Приобрести  микроскоп 
стоматологический 
 

И.о. главного врача 
Лазарев С.А. 
Зам. гл. бухгалтера 
Шуматова Г.П. 

1-й квартал 
2018г. 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки  

выполнения 

1. Проведение ознакомительных лекций с 
учащимися учебных заведений Республики 
Башкортостан г. Уфы 

Заведующий  
музеем  

В течение  
года 

2. Обновить цифровые данные о здоровье 
населения и здравоохранения Республики 
Башкортостан за 2017 год 

Заведующий  
музеем 

До 
01.02.2018 

3. Подготовить стенд о основоположнике че-
люстно-лицевой хирургии СССР А.Э. Рауэре 

Заведующий  
музеем 

До 
01.03.2018 

4. Подготовить стенд о заведующем кафедрой 
стоматологии Первого МГОЛМИ И.Г. Лу-
комском 

Заведующий  
музеем 

До 
01.04.2018 

5. Создать информационные альбомы о проф-
союзах студентов сотрудников 

Заведующий 
музеем 
Профком  
сотрудников  
Профком  
студентов 

До 
01.06.2018 

6. Создать информационный альбом о Совете 
ветеранов БГМУ 

Заведующий  
музеем 
Председатель 
совета ветеранов 
БГМУ 

До 
01.06.2018 

7. Создать стенд к юбилею педиатрического 
факультета (первые заведующие кафедрой 
педиатрии) 

Заведующий 
музеем 
 

До 
01.04.2018 

8. Создать стенд о выпускнице БГМИ народ-
ном враче СССР А.Г. Бакировой 

Заведующий 
музеем 

До 
01.09.2018 

9. Дополнить информацией книгу памяти по-
гибших на фронтах ВОВ сотрудников и 
выпускников БГМУ 

Заведующий 
музеем 
 

До 
01.05.2018 

10. Создать стенд о Ф.Ф. Кургаеве Заведующий 
музеем 

До 
01.05.2018 

11. Собрать фотографии участников ВОВ в 
хронологическом порядке 

Заведующий 
музеем 

В течение  
Года 
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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ И  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

 Охрана труда 

1. 1. Проведение специальной оценки условий труда на рабочих места в струк-

турных подразделениях университета – 725 рабочих мест. Срок исполнения – 

1,2 квартал 2017 г. 

2. Проведение ежегодного профессионального медицинского осмотра работ-

ников университета 

Срок исполнения – 3,4 квартал 2017 г. 

3. Проведение проверки подразделений университета по охране труда с охва-

том не менее 90 %. Срок исполнения –  постоянно в течении 2017-2018 гг. 

4. Проведение поверки технических средств измерений Срок исполнения –  

2018 г. (по мере необходимости) 

5. Проведение санаторно-профилактического лечения сотрудникам универси-

тета, согласно заключительного акта профилактического осмотра. Срок ис-

полнения – 2,3 квартал 2018 г. 
6. Организовать обучение и проверку знаний требований охраны труда со-
трудников университета. Срок исполнения – постоянно в течение 2018 г. 
7. Расследование и учет несчастных случаев – по факту. 
9. Изготовление предупредительных, ограничительных и др. видов знаков без-
опасности по охране труда – по мере необходимости. 
10. Приобретение специальной одежды, обуви и других СИЗ работникам ка-
федр и структурных подразделений, занятых на работах во вредных условиях 
труда. Срок исполнения – постоянно в 2018 г. (по мере необходимости). 
11. Контроль за выдачей молочных продуктов (денежной компенсацией), спе-
циальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам кафедр и  
структурных подразделений, занятых во вредных условиях труда – постоянно. 
12. Проведение собраний с сотрудниками университета по вопросам охраны 
труда – 4 квартал 2017 г. и 2 квартал 2018 г. 
13. Участие в выездном семинаре – совещании специалистов служб охраны 
труда учреждений здравоохранения, подведомственных Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. Срок исполнения –  2018 г. по письму 
Минздрава России.  
14. Приобретение кондиционеров – 1 квартал 2018 г. 
16. Приобретение методических пособий и технической литературы по охране 
труда – 1 квартал 2018 г. 
17. Распределение по целевому использованию средств и подача заявления и 
плана финансового обеспечения на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, под-
лежащих перечислению в установленном порядке страхователем в ФСС РФ по 
РБ во 2,3 квартал 2018 г. 
18. Разработка и пересмотр инструкций, положений и т.п. по охране труда – по 
мере необходимости. 
19. Участие в Республиканском отраслевом конкурсе «Лучшее учреждение, 
организация, предприятие отрасли по условиям и охране труда в 2017 г.» - 1 
квартал 2018 г. 
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20. Проведение смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда в 

БГМУ – 2017 г.» - 4 квартал 2017 г. 

 Пожарная безопасность 

2. 1. Проведение технического обслуживания подрядной организацией автома-

тической установки пожарной сигнализации и системы оповещения управле-

ния эвакуацией в случае чрезвычайной ситуации. Срок исполнения – постоян-

но в течении 2017-2018 гг. 

2. Проведение технического обслуживания подрядной организацией автома-

тической установки газового пожаротушения. Срок исполнения – постоянно в 

течение 2017-2018 гг. 

3. Проведение  работ соответствующей организацией по освидетельствова-

нию, ремонту и перезарядке огнетушителей. Срок исполнения –  по графику в 

течение 2018 года. 

4 Проведение проверки внутреннего противопожарного водоснабжения, пере-

катка пожарных рукавов во всех учебных корпусах и студенческих общежити-

ях, виварии, столовой, гараже, медицинском колледже, СОЛ «Пульс», Клини-

ке БГМУ, КСП БГМУ соответствующей  организацией. Срок исполнения – 3 

квартал 2018 года. 

5. Приобретение пожарного оборудования в  учебные корпуса и студенческие 

общежития ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.  Срок исполнения – 1, 2 

квартал 2018 года. 

6. Разработка организационно-распределительных документов по пожарной 

безопасности (приказы об обеспечении пожарной безопасности в университе-

те), инструкции по мерам пожарной безопасности и др.  Срок исполнения – по 

мере необходимости. 

7. Проведение внеплановых инструктажей с руководителями структурных 

подразделений, сотрудниками и обучающимися «Об усилении мер пожарной 

безопасности» перед майскими и новогодними праздниками. Срок исполнения 

– 4 кв. 2017 г. и 2 кв. 2018 года. 

8. Проведение внеплановых инструктажей с руководителями структурных 

подразделений и сотрудниками в соответствии с приказом «Об обеспечении 

пожарной безопасности в университете» перед началом нового учебного года. 

Срок исполнения – 3 квартал 2018 года. 

9. Проведение учебных эвакуаций с обучающимися и работниками БГМУ в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. Срок исполнения – по графику 

в течение 2017-2018 гг. 

10. Проведение учебной тренировки по действиям обучающихся первых кур-

сов БГМУ в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Срок исполнения 

– 3 квартал 2018 года. 

11. Проведение собраний с обучающимися в рамках дисциплины «Мобилиза-

ционная подготовка. Безопасность жизнедеятельности» в случае возникнове-

ния чрезвычайной ситуации Срок исполнения – 3 кв. 2017 г. и 1 кв. 2018 года. 

12. Проведение собраний с обучающимися из числа иностранных граждан в слу-

чае возникновения чрезвычайной ситуации 4 кв. 2017 г. и 2 квартал 2018 года. 

13. Разработка для структурных подразделений и студенческих общежитий 

Памяток по пожарной безопасности.  Срок исполнения –  по мере необходи-

мости. 

14. Проведение контроля ремонтно-строительных работ по обеспечению по-

жарной безопасности. Срок исполнения – в течении 2017-2018 гг. 

15. Проведение пропаганды правил пожарной безопасности (раздача инфор-

мационных буклетов, беседы с обучающимися). Срок исполнения – в течение 

2017-2018 гг. 



178 

 

16. Списание оборудования вышедшее из строя или по истечению срока его 

службы. Срок исполнения –  по мере необходимости. 

 Экологическая безопасность 

3. 1. Экологические месячники (май 2018 г., сентябрь 2017 г.). Экологическое 

просвещение и образование обучающихся (конкурсы, собрания и т.п.). 

2. Приобретение специализированных контейнеров для сбора и временного 

хранения отработанных ртутьсодержащих ламп ЛБ20, ЛБ40. 

3. Обучение ответственных лиц по работе с опасными отходами по программе 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами». 

4. Осуществление текущего контроля за техническим состоянием транспорта. 

5. Разработка и согласование Программы производственного экологического 

контроля в области обращения с отходами. 

6. Контроль за выполнением Программы производственного экологического 

контроля в области обращения с отходами. 

7. Контроль за заключением договоров на вывоз, передачу, размещение отхо-

дов ТБО, крупногабаритных отходов, ртутьсодержащих ламп, аккумуляторов, 

автомобильных покрышек. 

8. Представление годового отчета об образовании, использовании, обезврежи-

вании и размещении отходов производства и потребления в Управление Ро-

сприроднадзора по РБ. 

9. Контроль за своевременным внесением платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

10. Контроль за содержанием прилегающей к Университету  территории в 

надлежащем санитарно-экологическом состоянии (уборка, покос сорной рас-

тительности). 

11. Своевременное проведением мероприятий в рамках программы производ-

ственного контроля в области обращения с отходами. 

12. Озеленение территории Университета (посадка цветов, кустарников, дере-

вьев.) 

13. Участие в работе общественного экологического совета при Администра-

ции ГО г. Уфа и мероприятиях проводимых Министерством природопользо-

вания и экологии РБ. 

14. Составление и утверждение отчета о выполнении плана мероприятий 

направленных на охрану окружающей среды по сбору, временному хранению 

отходов в Университете в области экологии в 2017-2018 учебном году. 

15. В рамках производственного экологического контроля в области обраще-

ния с отходами составление актов проверок соблюдения требований по охране 

окружающей среды в 2017-2018 учебном году. 

16. Разработка нового проекта НВОС и получение лимитов на размещение 

отходов производства и потребления для Университета. 

 

 



179 

 

АДМИНИСТАРИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ Мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

Сроки 

проведения 

Отдел главного механика 

1 
Проверка приборов учета с предоставле-

нием в энергоснабжающую организацию 
Мочалов В.И. ежемесячно 

2 

Предоставление документов для оплаты 

за потребленные энергоносители в бух-

галтерию 

Мочалов В.И., 

Нургалеев В.Ф. 
ежемесячно 

3 
Обход и проверка работоспособности 

теплового оборудования 

Мочалов В.И., 

Нургалеев В.Ф. 
еженедельно 

4 
Инструктаж по ТБ с слесарями сантех-

никами 
Мочалов В.И. ежеквартально 

5 Выполнение текущих заявок Нургалеев В.Ф. Ежедневно 

6 
Подготовка контрактов по коммуналь-

ным услугам 
Мочалов В.И. Ежегодно 

7 
Составление заявок на приобретение ма-

териалов и оборудования по сантехнике 
Нургалеев В.Ф. Ежегодно 

8 
Списание расходных сантехнических 

материалов 
Нургалеев В.Ф. еженедельно 

9 
Составление дефектных ведомостей на 

текущий и капитальный ремонт 

Мочалов В.И., 

Нургалеев В.Ф. 
ежемесячно 

10 Контроль за соблюдением ОТ и ТБ Мочалов В.И. Ежедневно 

11 
Подготовка к отопительному сезону Мочалов В.И., 

Нургалеев В.Ф. 
Ежегодно 

Хозяйственный отдел 

12 

Содержание зданий, помещений и приле-

гающей территории университета в 

надлежащем состоянии в соответствии с 

действующими санитарно-гигиенически-

ми и противопожарными нормами 

Кучумова Л.Г. Ежедневно 

13 
Обеспечение сохранности мебели, хозяй-

ственного инвентаря, средств механизации 
Кучумова Л.Г. Ежедневно 

14 
Принятие мер по ремонту рабочих меха-

низмов в случаях поломки 
Кучумова Л.Г. 

по мере необ-

ходимости 

15 
Проведение весенних субботников и са-

нитарных пятниц 
Кучумова Л.Г. апрель 2018 

16 

Обеспечение своевременной уборки всех 

помещений университета и мест общего 

пользования 

Кучумова Л.Г. Ежедневно 

17 
Оформление документов, необходимых 

для проведения тендеров и аукционов 
Кучумова Л.Г. 

октябрь2017-

декабрь2017 

19 
Оформление документов, необходимых 

для проведения тендеров и аукционов 
Кучумова Л.Г. 

октябрь 2017-

декабрь 2017 

20 

Вывоз снега с территории, ежедневная 

уборка территории от снега и наледи, 

посыпка реагентом и песком 

 

Кучумова Л.Г. 
декабрь 2017-

март 2018 
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21 

Учёт, инвентаризация и своевременное 

списание устаревшего хозяйственного 

инвентаря и оборудования 

Кучумова Л.Г. декабрь 2017 

22 

Обеспечение уборки прилегающей тер-

ритории университета и уход за зелены-

ми насаждениями 

Кучумова Л.Г. 

ежедневно 

апрель 2018 – 

ноябрь 2018 

23 
Проведение осенних субботников и са-

нитарных пятниц 
Кучумова Л.Г. 

сентябрь2018-

октябрь2018 

24 
Ведение журналов движения и накопле-

ния отходов 
Кучумова Л.Г. ежеквартально 

25 
Периодические обходы зданий, террито-

рии, подвальных и чердачный помещений 
Кучумова Л.Г. ежемесячно 

26 Обеспечение пропускного режима Кучумова Л.Г. Ежедневно 

27 
Контроль за обеспечением зданий теп-

лом, водой, электроэнергией 
Кучумова Л.Г. Ежедневно 

28 

Организация хозяйственного обслужи-

вания проводимых совещаний, конфе-

ренций 

Кучумова Л.Г. 
по мере необ-

ходимости 

29 Проведение инструктажей по ТБ и ПБ Кучумова Л.Г. два раза в год 

30 Организация вывоза КГМ и ТБО Кучумова Л.Г. Ежедневно 

31 

Организация дератизации и дезинсекции 

в помещениях и местах общего пользо-

вания 

Кучумова Л.Г. ежемесячно 

Отдел главного энергетика 

32 
Проверка приборов учета с предоставле-

нием в ЭСКБ 

Пашковский 

К.Ю. 
ежемесячно 

33 

Предоставление документов для оплаты 

в бухгалтерию БГМУ за электроэнергию, 

за ТО лифтов, за связь 

Якупов Р.Н. ежемесячно 

34 
Проверка оборудования по электрохо-

зяйству 

Якупов Р.Н., 

Пашковский К.Ю. 
ежемесячно 

35 Проверка фасадного освещения Пашковский К.Ю. еженедельно 

36 
Проверка заземляющих контуров зданий 

БГМУ 
Пашковский К.Ю. Ежегодно 

37 
Проверка электрооборудования венти-

ляционных систем 
Пашковский К.Ю. 1раз в полгода 

38 
Ревизия телефонной станции и соответ-

ствующего оборудования 
Солнцев А.В. ежемесячно 

39 
Инструктаж по ТБ с электромонтерами и 

связистами 
Якупов Р.Н. 

ежекварталь-

но 

40 

Составление заявок на приобретение ма-

териалов, инструмента и оборудования 

по электрохозяйству, связи  

Пашковский 

К.Ю. 
ежегодно 

41 
Подготовка договоров с ЭСКБ, а так же 

по коммунальным услугам 
Якупов Р.Н. ежегодно 

42 
Списание отработанного электроматери-

ала  
Пашковский К.Ю. еженедельно 

43 
Составление дефектных ведомостей на 

текущий и капитальный ремонт 
Пашковский К.Ю. 

по мере необ-

ходимости 

44 
Контроль за соблюдением ОТ и ТБ элек-

троперсоналом  БГМУ 
Якупов Р.Н. ежедневно 
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45 Контроль за работой лифтов Якупов Р.Н. ежедневно 

46 
Контроль за соблюдением ОТ и ТБ лиф-

терами, связистами и электромонтерами 
Якупов Р.Н. ежедневно 

47 

Подготовка договоров по техническому 

обслуживанию и проведению периодиче-

ских технических обследований  лифтов  

Якупов Р.Н. ежегодно 

48 
Проверка напряжения нагрузки на вводе 

в ВРУ корпусов БГМУ 
Пашковский К.Ю. еженедельно 

49 
Работа с подрядными организациями 

при выполнении ремонтных работ 

Якупов Р.Н., 

Пашковский К.Ю. 
в течение года 

Отдел материально - матехнического снабжения 

50 

Организация обеспечения университета 

необходимым для его учебной и хозяй-

ственно-эксплуатационной деятельности 

материальными ресурсами, в т.ч.: 

Барбак Г.Ф. в течение года 

50.1. 
Приобретение сантехнических материа-

лов 
Барбак Г.Ф. Май 

50.2. Приобретение электроматериалов Барбак Г.Ф. Май 

50.3. 
Приобретение оборудования и мебели 

для  буфетов и столовой 
Барбак Г.Ф. Апрель 

50.4. Приобретение мебели  Барбак Г.Ф. в течение года 

50.5. 
Приобретение лабораторного оборудо-

вания для кафедр 
Барбак Г.Ф. в течение года 

50.6. Приобретение стендов, табличек Барбак Г.Ф. 

по мере  

поступления 

заявок 

50.7. Приобретение канцтоваров  Барбак Г.Ф. по полугодиям 

50.8. Приобретение строительных материалов Барбак Г.Ф. Июнь 

50.9. 
Приобретение бытовой техники для ка-

федр (холодильники) 
Барбак Г.Ф. в течение года 

50.10. Приобретение жалюзей  Барбак Г.Ф. в течение года 

50.11. 
Приобретение электроплит для общежи-

тия и медколледжа 
Барбак Г.Ф. Март 

50.12. 
Приобретение бумаги для офисной тех-

ники А4 и А3 
Барбак Г.Ф. 

ежекварталь-

но 

50.13. 
Приобретение детских новогодних по-

дарков 
Барбак Г.Ф. Декабрь 

50.14. 
Приобретение материалов для рабаты в 

зимний период 
Барбак Г.Ф. Август 

50.15. Приобретение вентиляторов  Барбак Г.Ф. в течение года 

50.16. 
Приобретение  зачетных книжек, сту-

денческих  билетов 
Барбак Г.Ф. Август 

50.17. 
Приобретение одноразовой посуды для 

столовой 
Барбак Г.Ф. ежеквартально 

50.18. 
Приобретение хоз. Товаров и хоз. инвен-

таря 
Барбак Г.Ф. 

февраль –  

апрель 

50.19. Другое Барбак Г.Ф. в течение года 

51 

Разрабатка планов мероприятий ОМТС 

на основании заявок подразделений уни-

верситета, на основании нормативов по 

приобретению материальных ценностей 

Барбак Г.Ф. в течение года 
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52 

Обеспечение составления в установлен-

ные сроки заявок для проведения запро-

са котировок, конкурсов и аукционов по 

поставкам материальных ресурсов 

Барбак Г.Ф. в течение года 

53 

Обеспечение планового распределения 

приобретенных материальных ценно-

стей, организация своевременной и пол-

ной реализации выделенных на эти цели 

денежных средств 

 

Барбак Г.Ф. в течение года 

54 

Организация работы складского хозяй-

ства, обеспечивающего количественную 

и качественную сохранность материаль-

ных ценностей 

Барбак Г.Ф. в течение года 

Студенческий городок 

55 

Подготовка к новому учебному году 

(косметический ремонт,  уборка служеб-

ному помещений, прилегающей терри-

тории) 

Кильметова Л.Д., 

Гатиятуллина Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова Л.М., 

Галина З.И. 

август 

56 

Подготовка к заселению студентов 1 

курса обучающихся на бюджетной осно-

ве согласно приказа Ректора ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Кильметова Л.Д., 

Гатиятуллина Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова Л.М., 

Галина З.И. 

август 

57 
Заселение студентов 1 курса, обучаю-

щихся на бюджетной основе 

Кильметова Л.Д., 

Гатиятуллина Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова Л.М., 

Галина З.И. 

август 

58 

Заселение студентов, обучающихся на 

коммерческой основе из малоимущих 

семей согласно решения ЖБК БГМУ 

Кильметова Л.Д., 

Гатиятуллина Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова Л.М., 

Галина З.И. 

сентябрь-

октябрь 

59 

Инструктажи по технике безопасности, 

пожарной безопасности и безопасному 

пользованию газовыми и электробыто-

выми приборами с проживающими в 

общежитиях 

Кильметова Л.Д., 

Гатиятуллина Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова Л.М., 

Галина З.И. 

сентябрь, 

февраль 

60 
Собрание по соблюдению Правил внут-

реннего распорядка с первокурсниками 

Кильметова Л.Д., 

Гатиятуллина Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова Л.М., 

Галина З.И. 

октябрь 

61 

Подготовка заявок на приобретение ме-

бели, сантехнического и электрического 

оборудования, моющих средств, хозяй-

ственных товаров, мягкого инвентаря, 

канцелярских товаров и спецодежды для 

работников по нормативам СН и П 

 

Кильметова Л.Д., 

Гатиятуллина Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова Л.М., 

Галина З.И. 

ноябрь 
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62 
Контроль за техническим состоянием всех 

систем жизнеобеспечения общежитий 
Мансурова Г.С. 

по мере необ-

ходимости 

63 
Составление графика отпусков работни-

ков общежития 

Кильметова Л.Д., 

Гатиятуллина Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова Л.М., 

Галина З.И. 

декабрь 

64 

Контроль за своевременным прохожде-

нием медосмотра сотрудниками студго-

родка 

Мансурова Г.С. 1 раз в год 

65 

Контроль за соблюдением пожарной 

безопасности предпраздничные и празд-

ничные дни 

Кильметова Л.Д., 

Гатиятуллина Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова Л.М., 

Галина З.И. 

Январь 

66 
Очистка территорий, кровли от снега, 

наледи 

Кильметова Л.Д., 

Гатиятуллина Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова Л.М., 

Галина З.И. 

февраль, 

март 

67 Посыпка территории песком, реагентом 

Кильметова Л.Д., 

Гатиятуллина Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова Л.М., 

Галина З.И. 

февраль, 

март 

68 
Проведение субботников по санитарной  

очистки территории 

Кильметова Л.Д., 

Гатиятуллина Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова Л.М., 

Галина З.И. 

апрель, май 

69 

Санобработка жилых комнат и служеб-

ных помещений, прожарка матрасов, по-

душек 

Кильметова Л.Д., 

Гатиятуллина Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова Л.М., 

Галина З.И. 

июнь, июль 

Отдел использования имущественного комплекса 

70 

Регистрация вещных прав на недвижи-

мое имущество: гараж общей площадью 

132,5 кв.м и земельный участок площа-

дью 201 кв.м, расположенные по адресу: 

г. Уфа, ул. Театральная, д. 2А 

Нургалиев В.С. 

конец 

2017г.- нача-

ло 2018г. 

71 

Установка информационных надписей и 

обозначений объекта культурного насле-

дия регионального значения «Здание 

Биофизиологического института», рас-

положенного по адресу: г. Уфа, ул. Ле-

нина, д. 3 

Нургалиев В.С. 
до конца 

2017г. 

72 

Геодезическая съемка фактических (ха-

рактерных) точек контура ограждений 

земельного участка по адресу: г. Уфа, ул. 

Шафиева, д. 2 

 

Нургалиев В.С. 
до конца 

2017г. 
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73 

Создание комиссии по проведению аук-

ционов на право заключения договоров 

аренды объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в федеральной соб-

ственности и закрепленных на праве 

оперативного управления за ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Нургалиев В.С. 
до конца 

2017г. 

74 

Размещение информации о проведении 

аукциона на право заключения догово-

ров аренды объектов недвижимого иму-

щества на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети "Интернет"  

Нургалиев В.С. 

после согласо-

вания сделки 

по передаче в 

аренду объек-

тов недвижи-

мого имуще-

ства учредите-

лем, в течении 

1 месяца 

Ремонтно - строительный отдел 

75 
Капитальный ремонт фасада учебного 

корпуса №1 
Герауф М.В. Май 

76 

Капитальный ремонт системы отопления 

нижнего розлива и части помещений цо-

кольного этажа учебного корпуса №1 

Токтарова Н.Ф. Май 

77 

Капитальный ремонт студенческого туа-

лета на 1 этаже М+Ж учебного корпуса 

№2 

Ямалова Ф.А. июнь 

78 Реконструкция учебного корпуса  №1 Токтарова Н.Ф. январь-март 

79 
Капитальный ремонт системы водо-

снабжения (всего корпуса) 
Ямалова Ф.А. июнь 

80 

Текущий ремонт фасада, отмостки, 

входной группы, наружных сетей ХВС 

Вивария 

Ямалова Ф.А. апрель-июнь 

81 

Капитальный ремонт части помещений 

библиотеки (помещения, не вошедшие в 

работы 2016г.) и замена 6 шт. пластико-

вых окон библиотеки (в трех комнатах) 

Герауф М.В. июнь 

82 
Текущий ремонт цокольного этажа 

учебного корпуса №7 
Ямалова Ф.А. февраль 

83 

Текущий ремонт жилых комнат 5-го 

этажа общежития №1; тек. ремонт холла 

Центра социальных инициатив 

Ямалова Ф.А. июнь 

84 
Капитальный ремонт душевых цоколь-

ного этажа общежития №3 
Ямалова Ф.А. июнь 

85 

Текущий ремонт главных входных 

групп, отмосток и приямков общежитий 

№3,5 

Токтарова Н.Ф. апрель 

86 Устройство ИТП для общежитий №3,4,5. Герауф М.В. 
после проек-

та 

87 
Капитальный ремонт фасада, входных 

групп, запасного выхода общежития №4 
Герауф М.В. апрель 

88 
Капитальный ремонт туалетов правого 

крыла общежития №4 
Токтарова Н.Ф. Май 
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89 
Текущий ремонт отопления, канализа-

ции общежития №4 
Герауф М.В. июнь 

90 Текущий ремонт столовой СОЛ "Пульс" Ямалова Ф.А. апрель 

91 
Реконструкция столовой с устройством 

крытого перехода из учебного корпуса №7 

Герауф М.В. 

Токтарова Н.Ф. 
январь 

92 
Капитальный ремонт канализационной 

трубы через сквер по ул. Ленина 
Герауф М.В. июль 

93 
Текущий ремонт ГВС к учебным корпу-

сам №№1,2,4,5 (устройство реверса) 
Ямалова Ф.А. Июль 

94 
Капитальный ремонт системы отопления 

теплового узла в гараже 
Герауф М.В. Июль 

95 
Текущий ремонт тепловых узлов учеб-

ных корпусов №2,6,10, гаража, вивария 
Герауф М.В. Июль 

96 

Текущий ремонт фасадного освещения 

корпусов №6 и общежития №1 (на све-

тодиодные прожектора) 

Ямалова Ф.А. Апрель 

97 

Замена люминесцентных светильников в 

корпусе в лекционном зале корпуса№1, 

№2 приёмной комиссии ; электромон-

тажные работы (замена проводки на 2 

этаже ректорат). 

Токтарова Н.Ф. Февраль 

98 
Текущий ремонт  канализации в Колле-

дже 
Ямалова Ф.А. Июль 

99 Резерв на текущие ремонтные работы   

100 

Доработка проекта Летчиков, 2 под об-

щежитие (требует обсуждения с ректо-

ром) 

Кабанец В.В.  

101 

Разработка проекта на капитальный ре-

монт фасада, входных групп, запасного 

выхода общежития №4 

Кабанец В.В. Январь 

102 
Разработка проекта на устройство ИТП в 

общежитии №3 
Кабанец В.В. Январь 
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ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 
проведения 

1 Первенство вуза по скоростному вос-

хождению по лестнице. 

Шамсутдинов С.М. Ноябрь 2017 

2 Межфакультетский турнир по «Что? 

Где? Когда?» 

Шамсутдинов С.М. Ноябрь 2017 

3 Мистер БГМУ Шамсутдинов С.М. Декабрь 2017 

4 Новый год в БГМУ Шамсутдинов С.М. Декабрь 2017 

5 Соревнования  по лыжным гонкам Шамсутдинов С.М. Декабрь 2017 

6 Соревнования по горным лыжам Шамсутдинов С.М. Декабрь 2017 

7 Новый год для студ актива Шамсутдинов С.М. Декабрь 2017 

8 Выездное мероприятие для актива 

профсоюза в лагерь Пульс 

Шамсутдинов С.М. Январь 2018 

 

9 Кубок профсоюза по «Что? Где? Ко-

гда?» 

Шамсутдинов С.М. Февраль 2018 

10 День влюбленных Шамсутдинов С.М. Февраль 2018 

11 Мисс БГМУ Шамсутдинов С.М. Март 2018 

12 Мероприятие, приуроченное 8 марта Шамсутдинов С.М. Март 2018 

13 Студенческая весна Шамсутдинов С.М. Апрель 2018 

14 Мероприятие, приуроченное 9 мая Шамсутдинов С.М. Май 2018 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки  

проведения 

1. Подготовка к изданию и печать «План ра-

боты Башкирского государственного ме-

дицинского университета на 2017 - 2018 

учебный год» 

Халтурина Е.М. Сентябрь 

2017 

2. Подготовка к изданию и печать межвузов-

ской учебно-методической конференции с 

международным участием «Традиции и 

инновации в подготовке кадров в меди-

цинском вузе: посвящается 85-летнему 

юбилею БГМУ» 

Халтурина Е.М. Ноябрь 2017 г. 

3. Итоговая учебно-методическая  

Конференция 

Халтурина Е.М. Май 2018 г. 

4. Издание учебно-методической литературы Халтурина Е.М. Весь период 

5. Изготовление печатной продукции для ме-

роприятий БГМУ, проводимых в течении 

всего периода 

Халтурина Е.М. Весь период 

6. Печать бланочной продукции для нужд 

подразделений БГМУ 

Халтурина Е.М. Весь период 
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БИБЛИОТЕКА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки  

проведения 

1 Обсуждение и утверждение плана работы 

Библиотечного совета университета 

Зав. библиотекой Сентябрь 

2 Утверждение заявок на приобретение учеб-

ной литературы и электронных ресурсов 

Зав. библиотекой Сентябрь, 

март 

3 Международная научно-практическая 

конференция «Информационные техноло-

гии в медицинских библиотеках», посвя-

щенная 85-летию научной библиотеки 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Зав. библиотекой, 

сотрудники  

библиотеки 

17-19  

октября  

4 Школа молодого исследователя. Секция 

«Работа с научными базами данных». 

Отдел электронных 

ресурсов 

Сентябрь – 

ноябрь 

5 «Информационная культура» - занятия для 

студентов 1 курса 

Отдел электронных 

ресурсов 

Октябрь – 

декабрь, март 

6 «Электронные информационные ресурсы в 

науке» - занятия с аспирантами 

Отдел электронных 

ресурсов 

Февраль 

7 Неделя дипломника Отдел электронных 

ресурсов 

Апрель – 

май 

8 Научные пятницы Отдел электронных 

ресурсов 

В течение  

года   

9 Работа по повышению наукометрических 

показателей ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) с использованием 

информационно-аналитической системы 

«Science Index для Организаций» РИНЦ 

согласно Регламенту (приказ от 23.12.2016 

г. №204) 

Рабочая группа по 

повышению науко-

метрических пока-

зателей ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России в РИНЦ 

(распоряжение от 

29.12.2016 г. №147) 

В течение  

года   

10 Тренинг «Основы библиографического 

описания, составления списков к научной 

работе» 

Отдел электрон-

ных ресурсов 

В течение го-

да (по пред-

варительной 

записи) 

11 Тренинг «Электронные информационные 

ресурсы: обзор и навыки работы» 

Отдел электрон-

ных ресурсов 

В течение го-

да (по пред-

варительной 

записи) 

12 Тренинг «Электронные библиотечные си-

стемы (ЭБС) – возможности использова-

ния в учебном процессе» 

Отдел электрон-

ных ресурсов 

В течение го-

да (по пред-

варительной 

записи) 

13 Тренинг «Правовая система Консультант-

Плюс: основные характеристики и базовые 

возможности» 

Отдел электрон-

ных ресурсов 

В течение го-

да (по пред-

варительной 

записи) 

14 Консультации завучей кафедр по вопросам 

книгообеспеченности и оформления спис-

ка литературы к рабочим программам 

Отдел электронных 

ресурсов / зав. отде-

лом обслуживания 

В течение 

года   
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15 Информирование абонементов библиотеки 

о новых информационных ресурсах 

Отдел электрон-

ных ресурсов 

В течение 

года   

16 Организация книжных выставок в помощь 

учебному процессу 

Сотрудники биб-

лиотеки 

В течение 

года   

17 Работа с сайтом библиотеки (обновление и 

пополнение разделов) 

Отдел электрон-

ных ресурсов / 

зам. зав. библио-

текой по новым 

технологиям 

В течение 

года   

18 Организация виртуальных выставок новых 

поступлений на сайте библиотеки 

Отдел каталогиза-

ции и научной об-

работки литерату-

ры 

В течение 

года   

19 Изготовление рекламных листовок, обу-

чающих презентаций, видеороликов, ин-

струкций. 

Отдел электрон-

ных ресурсов 

В течение 

года   

20 Мероприятия литературного клуба «Союз 

пера и креста» 

Сектор культурно-

просветительской 

работы отдела об-

служивания 

В течение 

года   

21 Мероприятия лингво-культурологического 

клуба «Between the Cultures» 

Сектор культурно-

просветительской 

работы отдела об-

служивания 

В течение 

года   

22 Мероприятия клуба настольных игр Сектор культурно-

просветительской 

работы отдела об-

служивания 

В течение 

года   
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