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В БГМУ завершилась серия лекций 
по сомнологии С.Г. Хачатряна

29 января 2022 года на кафедре неврологии завершилась серия лекция по 
медицине сна заведующего кафедрой неврологии Национального института 
здравоохранения Республики Армения (РА), советника министра 
здравоохранения РА по части неврологии, руководителя Неврологической 
клиники расстройств сна и двигательных нарушений ‘’Сомнус’’, председателя-
основателя общественной организации ‘’Армянская ассоциация нарушений сна’’ 
Самсона Габриеловича Хачатряна.

В течение января Самсон Габриелович прочитал 3 лекции для ординаторов и 
сотрудников БГМУ по методам исследований сна, различным нарушениям сна, а 
также по взаимосвязи между эпилепсией и сном. Лекции проходили в онлайн, 
было зарегистрировано более 500 подключений.



Делегация БГМУ приняла 
участие в работе выставки 
ARAB HEALTH-2022

24 января в Дубае (ОАЭ) проходила международная 
выставка в области медицины и здравоохранения Arab
Health-2022, в работе которой приняла участие 
делегация, возглавляемая проректором по  
инновационной и лечебной работе Бакировым А.А. 

В состав делегации вошли декан по работе с 
иностранными обучающимися, к.м.н., доцента Фаршатов
Р.С., заведующий курсом ИДПО кафедры урологии д.м.н, 
профессор Загитов А.Р., заведующий приемно-
диагностическим отделением Аллаяров Н.Д., 
заведующий отделением Всероссийского центра глазной 
и пластической хирургии Галимова А.Б.



Межфакультетский курс по 
урологии профессора кафедры 
урологии Университета Танты 
(Египет), генерального 
секретаря Арабской 
ассоциации урологов (ОАЭ)  
Яссера Фарахата, 
18 февраля – 6 мая 2022 года



Продолжается сотрудничество с 
Медицинским университетом 
имени Шахида Бехешти (Иран)

В 15 февраля 2022 году на 5-м 
конгрессе Pharmacy-Updates, 
организатором которого 
является Медицинский 
университет им. Ш. Бехешти, 
выступили с докладами 23 
представителя БГМУ, 7 из 
которых были отмечены 
различными сертификатами.



Преподаватели БГМУ прошли 
стажировку в Иране, 
13.03-25.04.22

• Доцент кафедры внутренних болезней БГМУ 
Светлана Пятницкая и ассистент кафедры 
фармакологии Кадрия Еникеева успешно 
завершили 45-дневную   стажировку в научно-
исследовательском институте технологий 
здравоохранения при Технологическом 
университете Амир Кабир (Иран).

• Иранский университет входит в ТОП-500 
мировых институционных рейтингов, 
программа стажировки реализуется в рамках 
Евразийского НОЦ мирового уровня.



Состоялся визит делегации БГМУ в 
НАО «Медицинский Университет 
Астана» (Республика Казахстан)

• С 4.05-05.05.2022 Делегация БГМУ в 
составе проректора по научной работе и 
цифровой трансформации Самородова 
А.В., декана фармацевтического 
факультета, Кудашкиной Н.В. и начальника 
учебно-методического управления 
Мельниковой А.Я. совершила визит в 
медицинский университет Астаны 
(Казахстан) 



В БГМУ прошла I 
международная 
олимпиада по фармации
19 мая 2022 года

В олимпиаде приняли участие 
российские университеты, 
осуществляющие обучение по 
образовательным программам, 
относящимся к укрупненной группе 
специальностей «Здравоохранение и 
медицинские науки», и иностранные 
медицинские высшие учебные 
заведения: 

Медицинский университет Астана (г. 
Нур-Султан, Республика Казахстан), 
Южно-Казахстанская медицинская 
академия (г. Шымкент, Республика 
Казахстан), Казахский национальный 
медицинский университет им. С.Д. 
Асфендиярова (г. Алматы, Республика 
Казахстан), Медицинский университет 
Караганды (г. Караганда, Республика 
Казахстан), Кыргызская 
государственная медицинская 
академия им. И.К. Ахунбаева (г. 
Бишкек, Кыргызская Республика).



Студенты педиатрического факультета стали призерами 
на 76-й Международной научно-практической 
конференции студентов медицинских вузов и молодых 
ученых в г. Самарканд (Республика Узбекистан)

• 20-21 мая 2022 года студенты педиатрического 
факультета БГМУ Салимгареева Диана (3 курс) и 
Ильясова Радмила (5 курс) под руководством 
профессоров кафедры детской хирургии с 
физической и медицинской реабилитацией детей с 
курсом ИДПО Валерия Ураловича Сатаева и Аитбая 
Ахметовича Гумерова приняли участие в 76-й 
Международной конференции, которая состоялась в 
городе Самарканд (Республика Узбекистан).



Реализация программы академической 
мобильности по дисциплине 
«Нормальная физиология»

• С 23.05.2022 по 27.05.2022 доцент 
кафедры нормальной физиологии 
Шафиева Лилия Назифовна 
реализовала программу 
международной академической 
мобильности по модулю «Частная 
физиология центральной нервной 
системы» были прочитаны лекции и 
проведены практические занятия 
согласно учебному плану в объеме 20 
часов для студентов 2 курса 
общемедицинского факультета НАО 
«ЗКМУ им. М.Оспанова»



Программа академической мобильности 
доцента кафедры философии БГМУ в 
Самаркандском государственном 
медицинском университете

• Доцент кафедры философии О.Г. Афанасьева в рамках 
Соглашения о международном сотрудничестве 
посетила Самаркандский государственный 
медицинский университет с 20 по 22 мая 2022 г. с 
целью участия в 76-й Международной научно-
практической конференции студентов медицинских 
вузов и молодых ученых и реализации программы 
академической мобильности профессорско-
преподавательского состава.



Реализация программы академической 
мобильности по дисциплине 
«Акушерство и гинекология»

• В рамках реализации программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030» прошла совместная работа с международным вузом-
партнером – Казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави (г.Шымкент, 
Казахстан). 

• С 30.05.2022 по 04.06.2022 заведующая кафедрой акушерства и гинекологии с 
курсом ИДПО, профессор, д.м.н. Ящук Альфия Галимовна, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом ИДПО, к.м.н. Мусин Ильнур Ирекович 
реализовали программу международной академической мобильности по 
модулю «Акушерство и гинекология», разделы «Аномалия плацентации», 
«Истмико – цервикальная недостаточность», «Нарушения в системе 
гемостаза», «Пролапс органов малого таза», «Нейроэндокринные синдромы в 
акушерстве гинекологии». 

• Ими были прочитаны лекции и проведены практические занятия в объеме 60 
часов в очном формате. 



Международная научно-практическая 
конференция «Фармацевтическая
наука XXI  века», 20 мая 2022 года



• 26-28 мая 2022 года состоялся 
визит гостей из Самарканда в БГМУ 
– заведующего кафедрой 
социальных и гуманитарных наук, 
PhD, доцента Азизы Нугмановны
Махмудовой и заведующего 
кафедрой медицинской 
реабилитации, спортивной 
медицины и народной медицины, 
PhD, доцента Зилолы Фархадовны
Мавляновой



Всероссийская студенческая олимпиада по 
хирургии с международным участием, 
30-31 мая 2022



Программа академической мобильности студентов
Южно-Казахстанской медицинской академии на
кафедре фармакогнозии с курсом ботаники БГМУ, 
с 29 мая по 12 июня 2022 года



Программа академической мобильности профессора Аверьянова С.В. в Ташкентском 
государственном стоматологическом институте, 30 мая-2 июня 2022 года



Делегация БГМУ с 5 по 7 июня 2022 года в Каире (Египет) 
приняла участие в работе выставки AFRICA HEALTH EXCON-
2022



Реализация программы международной 
академической мобильности по 
специальности «Офтальмология»

• С 08.06.2022 по 14.06.2022 доцент 
кафедры офтальмологии 
Самаркандского ГМУ, к.м.н. Дилфуза 
Зухриддиновна Жалалова провела 
практические занятия согласно 
учебному плану в объеме 48 часов для 
студентов 4 курса БГМУ.



Ординатор БГМУ стал призёром конкурса
молодых учёных XIV Конгресса кардиологов
Республики Казахстан с международным
участием, 2-3 июня г. Аламаты (Казахстан) 



Программы академической
мобильность профессоров
Ахмадеевой Э.Н. и Ахмадеевой
Л.Р. в Самаркандском
государственном медицинском
университете, 5-12 июня, 2022 
год



IV Международный 
конгресс стран тюркского 
мира по рассеянному 
склерозу, с 6 по 10 июня 
2022 г.

В работе Конгресса участвовали 
свыше 40 тыс. врачей и ученых из 
Узбекистана, Азербайджана, 
Казахстана, Таджикистана, 
Кыргызстана, Турции, Кипра и 
России.



БГМУ получил серебряный
сертификат FISU (Международная 
федерация университетского 
спорта) по программе “Healthy 
Campus”

• Башкирский государственный медицинский
университет вместе с 43 университетами мира
признан соответствующим требованиям
программы “Healthy Campus” FISU и стал
обладателем серебряного сертификата.

• Всего из России сертифицировано 8 высших
учебных заведений из 13 участвующих.

• Программа Healthy Campus, запущенная FISU в 
мае 2020 года, представляет собой процесс
сертификации университетов в области здоровья
и благополучия во всех его аспектах.



Программа академической
мобильности профессора
Хасановой Г.М. в Южно-
Казахстанской медицинской
академии, 14-25 июня 2022 
года



Программа академической мобильности 
в Самаркандском государственном 
медицинском университете

С 12 по 17 июля 2022 года профессор кафедры детской 
хирургии с физической и медицинской реабилитацией детей 
с курсом ИДПО, д.м.н. Валерий Уралович Сатаев посетил 
Самаркандский государственный медицинский университет, 
Республика Узбекистан. 13 июля и 15 июля 2022 года проф. 
В.У. Сатаевым были проведены два вебинара:

1. Современные достижения и перспективы развития 
эндоскопической хирургии у детей.

2. Эндоскопические операции при остром аппендиците и его 
осложнениях у детей. Перитонит.

Кроме того, 16.07.2022 проф. Сатаевым В.У. проведен мастер-
класс по лапароскопической герниопластике в детской 
хирургии и были прооперированы 3 пациента.



Курсы китайского языка и культуры на 
базе Сычуаньского университета

20 студентов БГМУ с 28 июня 
по 8 июля 2022 года прошли  
онлайн обучение по 
направлению «Китайский 
язык и культура

https://bashgmu.ru/news/78637/
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Программа академической 
мобильности и участие в 
международной 
конференции в г. Ташкент, 
Республики Узбекистан

Профессор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО Хасанова Гузэль Миргасимовна 
проводила лекции и семинары в Институте иммунологии и геномики Академии наук Республики 
Узбекистан и Центре развития профессиональной квалификации медицинских работников 
Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан с 12.09.2022 по 17.09.2022. 

14-16 сентября 2022 г. профессор Г.М. Хасанова приняла участие в работе Международной 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы хирургии, трансплантологии и 
иммунологии»



Российско-китайский 
форум по биомедицине

С 5 по 8 августа 2022 года при поддержке
Китайской инженерной академии, Российско-
китайской ассоциации медицинских
университетов, Китайского фармакологического
общества и Харбинского медицинского
университета, а также при совместной
организации департамента медицины и
здравоохранения Китайской инженерной
академии, факультета фармации Харбинского
медицинского университета состоялся
Российско-китайский инженерно-
технологический стратегический форум по
биомедицине и 13-я Российско-китайская
конференция по фармакологии.

От БГМУ на форуме были представлены
доклады «Технологические процессы
изготовления аллогенных биодеградируемых
тканеинженерных конструкций» и.о.
проректора по научной работе и цифровой
трансформации, доцентом кафедры урологии с
курсом ИДПО И.Р. Кабировым и «Роль нервной
системы при создании мышечного слоя тонкой
кишки путём тканевой инженерии» доцентом
кафедры детской хирургии с курсом ИДПО Р.Р.
Хасановым.



Сотрудничество с 
Харбинским
медицинским 
университетом

26-27 августа 2022 года профессор-
невролог Лейла Ахмадеева и аспирант 
БГМУ, и.о.зав.отд.неврологии Клиники 
БГМУ Ринат Гизатуллин приняли 
участие в Ежегодной академической 
встрече Специального комитета 
Китайской научно-исследовательской 
Ассоциации по изучению сна, 
Китайско-Российском форуме по 
академическим обменам Харбинского 
медицинского университета, 
конференции Специального комитета 
врачебной ассоциации по эпилепсии.



Академическая 
мобильность ППС в 
Узбекистане

26-27.09.2022 - Чтение лекций по психиатрии и
наркологии проф. кафедры психиатрии и наркологии
с курсом ИДПО Асадуллиным А.Р. в Республиканском
специализированном научно-практическом мед.
центре наркологии и Ташкентской медицинской
академии

12-17.12.2022 - Чтение лекций по педиатрии проф.
кафедры госпитальной педиатрии Ахмадеевой Э.Н. в
Андижанском государственном медицинском
институте и в Самаркандском государственном
медицинском университете

12-17.12.2022 - Чтение лекций по неврологии проф.
кафедры неврологии Ахмадеевой Л.Р. в
Андижанском государственном медицинском
институте и в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте.

14-16.12.2022 - Чтение курса лекций зав. кафедрой
фармакологии с курсом клинической фармакологии
Самородовым А.А. для студентов 5 курса лечебного
факультета по клин. Фармакологии в Самаркандском
государственном медицинском университете



Чтение лекций по урологии 
заведующим отделением 
урологии Центральной частной 
клиники г. Шарджа (ОАЭ), 
доктором Эмадом Иядом Дж К 

С 25 сентября по 1 октября 
доктор Эмад Ияд прочитал 
курс лекций по урологии в 
рамках входящей 
мобильности ППС. 



28-ая Конференция 
секции урологических 
исследований 
Европейской ассоциации 
урологов (ESUR22)

С 13 по 15 октября в Австрии, г. Инсбрук, делегация БГМУ 
приняла участие в 28-ой Конференции секции 
урологических исследований Европейской ассоциации 
урологов.



Делегация БГМУ приняла участие в 11-
ой Конференции Эмиратского общества 
урологов и 18-ой Конференции 
Панарабского общества по недержанию 
мочи

С 28 по 31 октября 2022 года, в г. Дубай в
Объединённых Арабских Эмиратов делегация
БГМУ в составе ректора, академика РАН,
заведующего кафедрой урологии Валентина
Николаевича Павлова, заведующего
онкологическим отделением Клиники БГМУ,
доцента Урманцева М.Ф., заведующего
урологическим отделением Клиники БГМУ
Папояна А.О., начальника международного
управления Абдрахимова Р.В. и студентки
лечебного факультета 2 курса Негин Мохадам
Хассани приняли участие в 11-ой Конференции
Эмиратского общества урологов и 18-ой
Конференция Панарабского общества по
недержанию мочи.



Международные 
конференции

14.10.2022 - Междисциплинарная международная научно-
практическая конференция в формате онлайн «Психиатрия 
неврология, нейрохирургия и реабилитация: грани интеграции»

29.10.2022 - Междисциплинарная международная научно-
практическая конференция в формате онлайн «Дорсалгии: к 
неврологу или к ортопеду?» в Белорецком медицинском округе 
Республики Башкортостан

с 27.10.2022 по 28.10.2022 - Международная научно-практическая 
конференция «Новое в диагностике, лечении и профилактике 
социально-значимых инфекций»

31.10.2022 - Международная междисциплинарная научно-
практическая конференция «Нефармакологические и 
фармакологические методы лечения заболеваний нервной 
системы»

20.12.2022 - Республиканская научно-практическая конференция 
«Современные подходы к гигиене и профилактике в сфере 
ментального здоровья населения» с международным участием



Профессор 
Университета 
Гейдельберга Юлия 
Кжышковска

28 по 30 октября 2022 года 
Кжышковска Юлия Георгиевна,
заведующая отделом 
врождённого иммунитета и 
иммунологической 
толерантности Университета 
Гейдельберга прочитала серию 
лекций по онкоиммунологии.



Международная научно-практическая 
конференция «Новое в диагностике, 
лечении и профилактике социально 
значимых инфекций»

27-28 октября 2022 г. в залах 
Конгресс-холла «Торатау» 
состоялась Международная 
научно-практическая 
конференция «Новое в 
диагностике, лечении и 
профилактике социально 
значимых инфекций». 
Организаторами конференции 
выступили Башкирский 
государственный медицинский 
университет и Евро-Азиатское 
общество по инфекционным 
болезням.



Стажировка сотрудников 
БГМУ в Индии

Евразийский НОЦ организовал стажировку 
для молодых исследователей в Индию с 
29.11.2022 по 9.12.2022. 15 молодых 
исследователей познакомились с опытом 
реализации проектов в GLA University, 
Jawaharlal Nehru University и University of 
Delhi’s.  От БГМУ в стажировке участвовали 
доцент Гилязова И.Р., доцент Пятницкая 
С.В., ассистент Еникеева К.И., ассистент 
Максимова С.Ю. 



Академическая мобильность 
с Западно-Казахстанским 
медицинским 
университетом имени 
Марата Оспанова 

БГМУ принял у себя 17 студентов 4 
курса по специальности “Общая 
медицина” по дисциплине 
“Акушерство и гинекология”. 
Студенты прошли программу 
с 22 ноября по 17 декабря 2022 года. 



Молодые ученые кафедры 
внутренних болезней приняли 
участие в конференциях

Аспирант кафедры внутренних 
болезней Ахиярова Карина 
Эриковна приняла участие в IX 
международной конференции 
молодых ученых в г. Шымкент, 
республика Казахстан, и была 
удостоена дипломом «За лучший 
устный доклад».



Мастер-класс по имплантации 
искусственного желудочка сердца под 
руководством профессора Умита Кервана

30 ноября 2022 г . в клинике БГМУ впервые в 
Республике провели интракорпоральную
имплантацию искусственного желудочка сердца 
пациенту с тяжелой сердечной недостаточностью.

Операция прошла под руководством лучших 
кардиохирургов России и Турции:

Хубулава Геннадий Григорьевич - главный сердечно-
сосудистый хирург Северо-западного округа, доктор 
медицинских наук, профессор, академик РАН.

Умит Керван - сердечно-сосудистый хирург 
Университета науки здоровья, руководитель 
департамента сердечной недостаточности отделения 
сердечно-сосудистой хирургии Городской больницы г. 
Анкары, профессор.



Заседания Альянса по восстановлению 
после инсульта и реабилитации (ISRRA)

Зав. кафедрой неврологии М.А. Кутлубаев 
12 декабря 2022 года в онлайн-режиме 
принял участие в заседании Альянса по 
восстановлению после инсульта и 
реабилитации (ISRRA)



III Евразийский (российско-
китайский) конгресс по лечению 
сердечно-сосудистых заболеваний

15-16 ноября 2022г. в Конгресс-холе прошел III 
Евразийский (Российско-Китайский) конгресс по 
лечению сердечно-сосудистых заболеваний, 
посвященный 90-летию со дня основания 
Башкирского государственного медицинского 
университета  и 10-летию трансплантации сердца 
в Республике Башкортостан

В Конгрессе приняли участие 2300 человек (из 
Хорватии, Китая, Италии, Бразилии, Германии, 
Бангладеша, Киргизии, Белоруссии), а количество 
докладчиков составило 160.



Международные конференции
29.08.2022 - Международная междисциплинарная научно-практическая конференция «Частые и редкие 
боли на амбулаторном приеме невролога» (Франция, Узбекистан)

28.10.2022 - Молодежная научно-практическая конференция с международным участием «Лига молодых 
офтальмологов» (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан)

01.11.2022 - МНПК «Актуальные аспекты обращения лекарственных средств медицинских изделий. 
Перспектива и направление развития фармацевтической деятельности науки и образования» (Казахстан, 
Непал)

10-11.11.2022 - Международный Евроазиатский форум врачей внутренней медицины (Казахстан, 
Киргизстан)

17.11.2022 - Межвузовская учебно-методическая конференция с международным участием 
«Инновационные методы и IT-технологии в обучении и воспитании в медицинском вузе» (Казахстан, 
Узбекистан)

24.11.2022 - МНПК «Общественное здравоохранение на рубеже охраны здоровья населения» 
(Узбекистан, Казахстан)

24.11.2022 - Междисциплинарная конференция по нейрореабилитации с международным участием 
докторов Белоруссии и Узбекистана (Белоруссия, Узбекистан)

30.11.2022 XXIV неврологические чтения с международным участием лекторов (НАО ЗКМУ им. М. 
Оспанова и Университета города Мугла) (Казахстан, Турция)



3-я конференция Belt 
and Road Conference for 
International Association 
for Traditional Medicine

С 29 ноября по 1 декабря 2022 
года профессор кафедры 
фармакогнозии с курсом 
ботаники и основ фитотерапии 
Пупыкина Кира Александровна 
и ассистент кафедры 
фармакогнозии с курсом 
ботаники и основ фитотерапии 
Королева Екатерина Фаридовна 
выступили с докладами на 
конференции по традиционной 
китайской медицине Belt and 
Road Conference for 
International Association for 
Traditional Medicine.



Сотрудничество с 
Гуандунским 
фармацевтическим 
университетом

17 декабря 2022 года во время рабочей онлайн-встречи, ректор 
БГМУ, академик РАН, профессор Валентин Николаевич Павлов и 
президент Гуандунского фармацевтического университета Чжай
Лисян подписали соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России и Гуандунским фармацевтическим 
университетом (г. Гуанчжоу, Китай).



V Форум 
Ассоциации вузов 
«Волга-Янцзы»

• Форум прошел 15-16 декабря
в онлайн-формате, участие в 
нем приняли представители 17 
вузов Приволжского
федерального округа, в том
числе и БГМУ и 17 вузов и 
научных учреждений Китая.



Морской шелковый путь 
2022

17 декабря 2022 года ректор БГМУ, 
академик РАН Валентин Николаевич 
Павлов выступил с докладом 
«Перспективы развития клеточных 
технологий и аллогенной трансплантации» 
в рамках международной конференции по 
сотрудничеству и интеграции 
промышленности, образования и 
исследований "Морской шелковый путь 
2022". 



Выпуск аспирантов 
Харбинского медицинского 
университета и Сычуаньского 
университета

Аспиранты ХМУ:

• Мусин Т.И. – кардиология

• Карпов Д.А.- нейрохирургия

• Ханнанова З.О. - кардиология

• Бейлерли А.Т. –гинекология

Аспирант Сычуаньского
университета:

• Галиуллин Д.Ф. - онкохирургия



Ассистент кафедры фармакогнозии 
с курсом ботаники проходит 
обучение в Леобенском горном 
университете

Ассистент кафедры фармакогнозии с 
курсом ботаники БГМУ Гульназ 
Мухаметзянова проходит обучение в 
Горном университете Леобена. Срок 
обучения 3 года. Обучение предполагает 
участие в научном проекте TecEUS 
(Technology-critical elements in urban 
spheres) на кафедре Общей и 
аналитической химии Горного 
университета Леобена. 

49



Ассистент кафедры ортопедической стоматологии и челюстно - лицевой хирургии с курсами ИДПО 
БГМУ Галимова А.М. проходит научную стажировку в Клинике челюстно-лицевой хирургии в 
Университетской клинике Университета Гейдельберга под руководством «Почетного доктора БГМУ 
профессора Юргена Хоффмана



Спасибо за внимание!


