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о кафедре 
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Номер 
наименовани 

е раздела
Исходный текст положения Измененный текст 

положения

1 2 3
Титульный
лист
положения и 
далее везде 
по тексту

Г осударственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Башкирский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации

Г осударственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Башкирский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

Титульный
лист
положения и 
далее везде 
по тексту

ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития 
России

ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России

Титульный
лист
положения и 
далее везде 
по тексту

Институт последипломного образования 
(ИПО)

Институт дополнительного 
профессионального 

образования (ИДПО

Общие положения
1.1. Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 "Об Федеральный закон от 29



образовании" декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
"Об образовании в 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 22 августа 1996 
г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании"

Постановление Правительства РФ от 
14.02.2008 N 71 (ред. от 02.11.2013) "Об 
утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем 
учебном заведении)"

Приказ Минобразования РФ от 
26.11.2002 N 4114

"Об утверждении Положения о 
порядке замещения должностей научно
педагогических работников в высшем 
учебном заведении Российской Федерации" 

Положения о порядке замещения 
должностей научно-педагогических 
работников (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 4 декабря 
2014 г. N 1536)*

2.1. Кафедру возглавляет заведующий 
кафедрой, избираемый из наиболее 
квалифицированных и авторитетных 
специалистов соответствующего профиля, 
имеющий, как правило, ученую степень и 
(или) ученое звание. Заведующий кафедрой 
избирается путем тайного голосования 
Ученым советом Университета по 
рекомендации кафедры и утверждается в 
должности приказом ректора.

Заведующий кафедрой 
избирается на ученом 
Совете Университета 
тайным голосованием из 
числа наиболее 
квалифицированных и 
авторитетных специалистов 
соответствующего профиля, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование, ученую 
степень и ученое звание, 
стаж научно
педагогической работы или 
работы в организациях по 
направлению 
профессиональной 
деятельности, 
соответствующей 
деятельности кафедры, не 
менее 5 лет

Исключить, в связи с тем, что утратили силу.

Изменения касаются всех положений о кафедре согласно перечню:

1. акушерства и гинекологии №1
2. акушерства и гинекологии №2
3. акушерства и гинекологии №3
4. акушерства и гинекологии ИД ПО



5. анатомии человека
6. анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО
7. биологии
8. биологической химии
9. внутренних болезней
10. гигиены труда и профессиональных болезней
11. гистологии
12. госпитальной педиатрии
13. госпитальной терапии №1
14. госпитальной терапии №2
15. госпитальной хирургии
16. дерматовенерологии с курсами дерматовенерологии и косметологии ИДПО
17. детских болезней
18. детской хирургии с курсом ИДПО
19. иностранных языков с курсом латинского языка
20. инфекционных болезней с курсом ИДПО
21. клинической кардиологии ИДПО
22. клинической функциональной диагностики ИДПО
23. лабораторной диагностики ИДПО
24. лучевой диагностики и лучевой терапии, ядерной медицины и радиотерапии с 

курсами ИДПО
25. медико-профилактического дела с курсами гигиены, эпидемиологии, организации 

госсанэпидслужбы и гигиены труда, профессиональных болезней ИДПО
26. медицинской реабилитации с курсами нейрохирургии и рефлексотерапии ИДПО
27. медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии ИДПО
28. медицинской физики с курсом информатики
29. микробиологии, вирусологии
30. мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф
31. неврологии и нейрохирургии ИДПО
32. неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики
33. нормальной физиологии
34. общей гигиены с экологией, с курсом гигиенических дисциплин
35. общей химии
36. общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО
37. общественного здоровья и организации здравоохранения ИДПО
38. общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО
39. онкологии с курсами онкологии и патологический анатомии ИДПО
40. ортопедической стоматологии
41. оториноларингологии с курсом ИДПО
42. офтальмологии с курсом ИДПО
43. патологической анатомии
44. патологической физиологии
45. педагогики и психологии
46. педиатрии ИДПО
47. поликлинической и неотложной педиатрии с курсом ИДПО
48. поликлинической терапии с курсом ИДПО
49. послевузовского и дополнительного профессионального фармацевтического 

образования ИДПО
50. пропедевтики внутренних болезней
51. пропедевтики детских болезней
52. пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний
53. психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ИДПО



54. репродуктивного здоровья человека ИДПО с курсом иммунологии
55. скорой помощи, медицины катастроф с курсами термической травмы 

трансфузиологии ИДПО
56. стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО
57. стоматологии общей практики и челюстно-лицевой хирургии ИДПО
58. судебной медицины
59. терапевтической стоматологии с курсом ИДПО
60. терапии и клинической фармакологии ИДПО(
61. терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО
62. терапии и сестринского дела с уходом за больными
63. топографической анатомии и оперативной хирургии
64. травматологии и ортопедии с курсом ИДПО
65. управления и экономики фармации с курсом медицинского и фармацевтического 

товароведения
66. урологии с курсом ИДПО
67. факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным 

центром ИДПО
68. факультетской терапии
69. факультетской хирургии с курсом колопроктологии
70. фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии
71. фармакологии №1 с курсом клинической фармакологии
72. фармакологии №2
73. фармацевтической технологии с курсом биотехнологии
74. фармацевтической химии с курсами аналитической и токсикологической химии
75. физической культуры
76. философии и социально-гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы
77. фтизиопульмонологии с курсом ИДПО
78. фундаментальной и прикладной микробиологии
79. хирургии с курсами эндоскопии и стационарзамещающих технологий ИДПО
80. хирургических болезней
81. хирургических болезней и новых технологий с курсом ИДПО
82. хирургической стоматологии 
83.эндокринологии
84. эпидемиологии
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