
РЕШЕНИЕ  

УЧЕНОГО СОВЕТА БГМУ 

 от 24.04.2013 г.  

по докладу «Итоги аттестации профессорско-преподавательского состава по 

учебно-методической работе за 2011-2012 учебный год» 

Аттестация профессорско-преподавательского состава по учебно-

методической работе за 2011-2012 учебный год проведена в сроки, 

установленные приказом ректора №684 от 07.12.2012г. 

Заслушав и обсудив доклад, Ученый совет постановляет: 

 1. Итоги аттестации ППС ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России за 2011-

2012 учебный год утвердить. 

2. Считать приоритетными направлениями в учебно-методической работе 

университета  

 - дальнейшее совершенствование и развитие внутривузовской системы 

учебно-методического обеспечения и контроля качества подготовки 

специалистов, соответствующей требованиям ФГОС ВПО 

 - реализация подготовки обучающихся в рамках компетентностного 

подхода профессионального образования. 

В связи с этим: 

2.1. Деканам факультетов (председателям Учебно-методических советов 

специальности):  

- заслушать и обсудить на заседаниях Ученых советов факультетов итоги   

аттестации ППС кафедр за 2011-2012 уч. год и продолжить осуществление плана 

мероприятий по внутривузовской координации и контролю за качеством 

подготовки специалистов. 

 Ответственные -  деканы факультетов. 

 Срок – до  30 мая 2013 г. 

2.2. Деканам факультетов (председателям Научно-методических советов 

специальности), председателям цикловых методических комиссий: 

  - заслушать отчеты и наметить план мероприятий по повышению 

уровня учебно-методической деятельности выпускающих кафедр и кафедр с 

низкой балльной оценкой 

 - завершить работу по созданию ООП по направлениям подготовки 

- контролировать выполнение плана подготовки учебных пособий для 

издания с грифом УМО РФ и БГМУ; 

- контролировать формирование учебно-методического обеспечения  

дисциплин специальности по ФГОС. 



2.3.Заведующим кафедрами:   

- обсудить итоги аттестации на кафедральных заседаниях;  

- завершить подготовку учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по ФГОС;  

- опубликовать на сайте университета УМК кафедры по реализации ВПО, 

СПО по ГОС и ФГОС; 

- продолжить мероприятия по инновационным программам обучения, 

самостоятельной работе студентов; 

- обеспечить персональную оценку выполнения учебно-методической 

работы сотрудниками с низкими показателями аттестации. 

Ответственные – деканы факультетов (председатели Научно-методических 

советов специальности), председатели ЦМК дисциплин, заведующие кафедрами. 

 Срок – в течение года. 

- Помощнику проректора по УР по информационному развитию ИТО 

БГМУ А.Р. Билялову; 

- контролировать публикацию  кафедрами, факультетами и  обновление 

информации на учебном портале официального  сайта университета; 

2.4. Учебно-методическому управлению 

- продолжить работу по совершенствованию системы мониторирования 

качества образовательного процесса через аттестацию ППС по учебно-

методической работе; 

- -провести анализ результатов самоаттестации подразделений и кафедр;  

- результаты аттестации по вузу и факультетам выставить на сайте 

университета; 

- выставить на стенд по УМР университета фотографии по номинациям 

«Лучшая кафедра», «Лучший заведующий кафедрой», «Лучший завуч 

кафедры» (по 10 номинантов); 

- Установить стимулирующие надбавки ППС по достижениям в УМР (по 3 

номинанта); 

- поощрить сотрудников достигших наиболее высоких показателей по УМР. 

 Срок – до 1 июля 2013 года. 

3. Координационному научно-методическому совету 

- заслушать на заседании КНМС отчет о работе кафедр, имеющих балльную 

оценку ниже критериальной по вузу, и обсудить план мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. 

     Срок – до 30 мая 2013 года. 



4. Настоящее Решение размножить и довести до деканатов и кафедр для 

руководства и исполнения. 

 

Председатель ученого совета                                          В.Н. Павлов 

Ученый секретарь                                      Ш.З. Загидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  

Ученого совета ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 

апреля 2013г. «Итоги лечебной деятельности университета за 2012г. Итоги 

аттестации ППС по лечебной работе за 2012г.» 

Заслушав и обсудив доклад проректора по лечебной и научной работе, 

профессора Нартайлакова М.А. Ученый совет отмечает, что лечебная работа в 

2012 году проводилась сотрудниками ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

как на лечебных базах университета, так и в собственных лечебных 

подразделениях - Клинике и Клинической стоматологической поликлинике. 

В отчетном году ученые университета приняли участие в реализации 32 

международных медицинских программ по охране здоровья населения по 

линии ВОЗ/ЮНЕСКО. Выполнялась реализация 70 Российских программ по 

развитию здравоохранения, была оказана помощь практическому 

здравоохранению в реализации 30 республиканских, отраслевых целевых 

программ. Университет принял активное участие в подготовке и проведению 

выездного заседания Госсовета Республики в г. Уфе. Коллективы кафедр 

приняли участие в разработке и исполнении целевой программы 

«Модернизация системы здравоохранения РБ на 2011-2012гг.» 

Выполняются мероприятия по реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в сфере подготовки и переподготовки кадров для 

первичного звена здравоохранения, по повышению эффективности системы 

ДЛО, по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями, пострадавшим при ДТП, по внедрению высоких медицинских 

технологий и повышению их доступности. 

На федеральном уровне 65 преподавателей  университета работают в 

качестве членов правления в 51 профессиональной ассоциации, в 7 

международных ассоциациях, в 47 Республиканских ассоциациях врачей -

специалистов председательствуют сотрудники университета. Сотрудники вуза 

возглавляют 57 центров и клиник по различным отраслям медицины.  

В качестве главных внештатных специалистов МЗ РБ и УГОЗО работают 

25 преподавателей БГМУ, в качестве внештатных экспертов Минздрава РБ и 

Роспотребнадзора – 130 человек. 

За отчетный период ППС БГМУ принял участие в 21 международной 

конференции, 82 Российских, 151 Республиканской конференции, проведено 

967 научно-практических конференций на клинических базах кафедр. 

Осуществлялась большая совместная научная и учебно-методическая 

работа с практическими врачами ЛПУ: опубликовано 2386 тезисов и статей, 

79 методических рекомендаций и информационно-методических писем, более 

60 монографий, сделано 397 внедрений в практическую деятельность ЛПУ. 

Проводятся выезды ППС в районы для оказания лечебно-консультативной 

помощи населению РБ. В отчетном году осуществлено 602 выезда, на 

которых проконсультировано 3551 человек, проведено 228 операций.  



В 2012 году сотрудниками БГМУ пролечено 25447 человек, выполнено  

30096 операций, из них 2706 – высокотехнологичных и 5463 операций 

высшей категории сложности. Выполнено 3441 анестезий. 

Активно ведется санитарно-просветительная работа: выступления и 

публикации в СМИ, в Интернете, работают школы здоровья для населения.  

 

Ученый совет решил: 

1. Отчет проректора по лечебной работе профессора Нартайлакова М.А. о 

совместной деятельности с практическим здравоохранением и результатах 

аттестации ППС за 2012 г. утвердить.  

2. Обсудить итоги совместной работы с органами здравоохранения на 

Ученых советах факультетов и ИПО до 31 мая 2013 г.  

3. Заведующим клиническими кафедрами: 

3.1. Продолжить работу по организации и совершенствованию 

медицинского обслуживания населения согласно стандартам медицинской 

помощи, особое внимание уделить развитию высокотехнологичных видов 

медицинской помощи, информатизации лечебного процесса. 

3.2. Продолжить работу по реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье», Всероссийских и Республиканских целевых программ по 

развитию здравоохранения и охране здоровья, целевой программы 

«Модернизация системы здравоохранения РБ на 2011-2012 гг.». 

4. Активизировать лечебно-профилактическое направление медицинской 

деятельности сотрудников университета, в том числе в первичном звене 

здравоохранения. 

5. Повысить внедрение в практическое здравоохранение научных 

проектов, патентов сотрудников БГМУ, разработанных совместно с 

практическими врачами ЛПУ. 

6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

проректора по лечебной работе, профессора Нартайлакова М.А. 

 

 

 

Председатель ученого совета                   В.Н. Павлов 

 

Ученый секретарь                                     Ш.З. Загидуллин 

 

 


