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

29 января 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 Анваром Бакировым. 
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 
Башкирского государственного медицинского 
университета, 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.



В БГМУ прошла I 
международная 
олимпиада по 
фармации

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).



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)



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»



Академическая мобильность доцента 
кафедры философии БГМУ в 
Самаркандский государственный 
медицинский университет

• Доцент кафедры философии О.Г. Афанасьева в рамках 
Соглашения о международном сотрудничестве двух 
крупных вузов Башкирии и Самарканда и именного 
приглашения со стороны Администрации вуза 
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 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 согласно в 
объеме 60 часов в очном формате. 



Международная научно-практическая 
конференция «Фармацевтическая
наука 21 века», 20 мая 2022 года



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



• 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



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



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



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



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) 



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.



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



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



Курсы китайского языка и культуры на 
базе Сычуаньского университета

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

24



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.



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. 
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Ассистент кафедры ортопедической стоматологии и челюстно - лицевой хирургии с курсами ИДПО 
БГМУ Галимова А.М. проходит стажировку в Клинике челюстно-лицевой хирургии в Университетской

клинике Университета Гейдельберга под руководством «Почетного доктора БГМУ» профессора
Юргена Хоффмана



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


