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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 

ОТКРЫТЫЕ В БГМУ В 2020 ГОДУ 

МАГИСТРАТУРА  
 
06.04.01Биология,программы 
 Фундаментальная и прикладная микробиология  
 Бионанотехнологии и наноструктурированные 

биоматериалы   
 Современные информационные технологии в 

медицине и биологии  
 Медицинская биотехнология  

 
32.04.01 Общественное здравоохранение, 
программы  
 Управление медицинской организацией  
 Управление стоматологической организацией  
 Управление и экономика в фармацевтической 

деятельности 
 Организация оказания первой помощи в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях 
 

39.04.02 Социальная работа, программа  
 Клиническая социальная работа и социальная 

реабилитация 
 

33.04.01 Промышленная фармация, программа  
 Контроль качества лекарственных средств в 

промышленной фармации 
 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
 
37.05.01 Клиническая психология  
 
30.05.01 Медицинская биохимия  
 
БАКАЛАВРИАТ 
 
39.03.02 Социальная работа 
профиль «Социальная работа в системе 
здравоохранения»  
34.03.01 Сестринское дело 
профиль «Дошкольная и школьная медицина»  
 
 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 31.02.01 Лечебное дело 
 31.02.03 Лабораторная диагностика 
 33.02.01 Фармация 

 
 
 
 



НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 

ОТКРЫТЫЕ В БГМУ В 2020 ГОДУ 



 

Всероссийский конкурс «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» 

по результатам 2020 год 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

вошел в число лауреатов 

Национального конкурса  

«Лучшие ВУЗы РФ – 2020» и 

получил право на 

использование логотипа 

Национального конкурса 

«Лучшие ВУЗы РФ – 2020» 

Ежегодно БГМУ принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие 

образовательные программы инновационной России», организованном Гильдией 

экспертов в сфере профессионального образования, Национальным центром 

общественно-профессиональной аккредитации и журналом «Аккредитация в 

образовании» 



 

Всероссийский конкурс «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» 

по результатам 2019 года 



«ЛУЧШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 2020» 

В 2020 году Университет стал лауреатом Всероссийского публичного закрытого 

конкурса «Лучшие профессиональные образовательные организации 

Российской Федерации» за высокое качество образовательных услуг 



«Дистанционное обучение В БГМУ 2020 год» 

В соответствии с: 

- Указом Президента РФ от 02.04.2020 года,  

- Указом Главы Республики Башкортостан от 

18.03.2020 г., 

- приказом МН и ВО РФ № 397 от 14.03.2020 года, 

- приказом МЗ РФ № 173 от 16.03.2020 года, 

- приказом МН и ВО РФ № 490 от 27.03.2020 года, 

- приказом МЗ РФ №378/619 от 27.04.2020 года,  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России перешел  на 

использование различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий,  а также 

организацию контактной работы обучающихся и ПП 

исключительно в электронной информационно-

образовательной среде.    

 

Со 2 семестра 

2019-2020 

учебного года в 

условиях 

опасности 

распространения 

Covid-19 

Университет 

работал в режиме 

дистанционного 

обучения  



«Дистанционное обучение В БГМУ 2020 год» 

Преподаватели кафедр вуза для чтения лекций и проведения практических 

занятий использовали возможности Microsoft Teams, Zoom 

На учебном портале сайта БГМУ  в разделе Дистанционное 

обучение представлены учебно-методические материалы 

кафедр: методические разработки лекций, методические 

рекомендации для преподавателей, методические указания для 

обучающихся, в том числе для самостоятельной работы, фонды 

оценочных материалов, а также презентации лекций.  На портале 

обучающиеся имеют возможность оценить сформированность 

компетенций on-line 



«Дистанционное обучение В БГМУ 2020 год» 

Работа в режиме дистанционного обучения регламентирована внутренними 

приказами и локальными актами Университета 

ПРИКАЗ  

№ 224-у от 17.03.2020 
 

«Об изменениях в 
организации учебного 
процесса весеннего 
семестра 2019/2020 

учебного года по 
основным 

образователь-ным 
программам в ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 
России в условиях 
предупрежде-ния 
распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» 

 

ПРИКАЗ  

№ 257-у от 27.03.2020 
 

«Об изменениях 
календарного учебного 
графика на весенний 
семестр 2019/2020 
учебного года по 

основным образователь-
ным программам в 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России в 

условиях предупрежде-
ния распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» 

«Положение 
 о порядке 

применения 
электронного  
обучения и 

дистанционных 
образовательных 
технологий при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности в 

ФГБОУ БГМУ 
Минздрава России» 

 

ПРИКАЗ  

№ 263-у от 06.04.2020 
 

«О продлении 
реализации основных 

образовательных прог-
рамм и дополнительных 
образовательных прог-
рамм с применением 

дистанционных образо-
вательных технологий в 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России в 
весеннем семестре 

2019/2020 учебного года 
в связи с распростране-

нием новой корона-
вирусной инфекции 

«COVID-19»» 

«Положение о 
базе данных 
Электронная 
библиотека» 

 
«Положение об 

учебном портале» 



Государственная итоговая аттестация - 2020. 

Диплом с отличием 

2019-2020уч. г. 

Всего 1246 выпускников 

2018-2019 уч. г. 

Всего    1316  выпускников 

Диплом с отличием Диплом с отличием 

чел. % чел. % 

 

219 
17,6 166 12,6 



Государственная итоговая аттестация. 

Выпускники-отличники медицинского 

колледжа 2020 

2019-2020уч. г. 

Всего 153 выпускников 

2018-2019 уч. г. 

Всего 162 выпускников 

Отличники  Отличники 

чел. % чел. % 

27 17,6 27 16,6 



   

 

 

27 НОЯБРЯ 2020 ГОДА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ВЫСШЕГО И НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

Конференция проходила в дистанционном формате. 

 

 

По материалам конференции 

изданы сборник статей и 

сборник презентаций 

докладов, подготовленных 

научно-педагогическими 

коллективами 

образовательных организаций 

Уфы, Санкт-Петербурга, 

Самары, Оренбурга, 

Владикавказа, Казани,  Улан-

Удэ, Перми, Читы                              

Казахстана. В сборниках 

представлены 122 статьи и 24 

презентации. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ВЫСШЕГО И 

НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 27 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 



Проведение обучения профессорско-преподавательского состава 

по педагогике, психологии и IT-технологиям 

(в соответствии с требованиями реализации программ ФГОС ВО) 

Совместно с ИДПО и кафедрой педагогики и 

психологии в 2019-2020 году было организовано   

2 цикла повышения квалификации: «Педагог 

профессионального образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-коммуникационные 

технологии в реализации основных 

образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального 

образования» - 144 часа. Всего прошли 

обучение по программе ПК 429 преподавателей 



 

 
Соавторы учебников: Ш.Х. Ганцев, В.Н. Павлов; И.Р. Рахматуллина; Р.М. Файзуллина; О.А. Малиевский; 

Соавторы атласа: Ш.Х. Ганцев, К.Ш. Ганцев, Ш. Кзыргалин 

Соавторы руководств: С.В. Аверьянов; П.И. Миронов 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БГМУ 

За отчетный  год 

издано: 

4 учебника, 1 атлас, 

2 руководства, 

50 учебных пособий 

(4 - с грифом УМО,  

44 – с грифом БГМУ, 

2 – с другими 

грифами) 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БГМУ 

униВузом получены грифы 

Координационного совета по области 

образования «Здравоохранение и 

Медицинские науки» (Сеченовский 

Университет) на 16 учебных пособий, 

разработанных кафедрами университета: 

- общей хирургии с курсом лучевой 

диагностики ИДПО;  

- анестезиологии и реаниматологии с 

курсом ИДПО; 

- хирургических болезней и новых НТ;  

- оториноларингологи с курсом ИДПО; 

-  биологии;  

- биологической химии;  

- управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фарм. 

товароведения;  

- фармакологии с курсом клинической 

фармакологии;  

- неврологии; 

- хирургической стоматологии; 

-  педагогики и психологии; 

-  инфекционных болезней с курсом 

ИДПО; 

-  онкологии с курсами онкологии и пат. 

анатомии; 

-  фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БГМУ 

Гриф «Рекомендовано Координационным советом по области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного пособия для 

использования в образовательных учреждениях, реализующих основные 

профессиональные  образовательные программы высшего образования 



 

БИБЛИОТЕКА БГМУ 

 
 

Фонд библиотеки БГМУ соответствует требованиям реализации ООП по 

обеспечению учебной литературой  

Общий фонд (на 01.01.21)  - 644 125 экз. 
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БИБЛИОТЕКА БГМУ 

Поступление печатной литературы в фонд 
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БИБЛИОТЕКА БГМУ 

Печатная литература на английском языке 
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БИБЛИОТЕКА БГМУ 

Поступление эл. изданий в  

Электронную учебную библиотеку за 5 лет 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД БГМУ 

(11 олимпиад) 

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации №715 от 

11  декабря 2020 года «Об 

утверждении перечня олимпиад….  

на 2020/2021 учебный год» 

ФГБОУ ВО БГМУ – организатор 11 олимпиад : 

№ 490. Олимпиада Нижневолжского кластера по медико-

профилактическому делу 

№ 491. Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии с 

международным участием 

№ 492. Олимпиада Нижневолжского кластера по фармации 

№ 493. Олимпиада Нижневолжского кластера по стоматологии 

№ 494. Олимпиада Нижневолжского кластера по русскому 

языку среди обучающихся из числа иностранных граждан  

№ 495. Олимпиада Нижневолжского кластера по педиатрии 

№ 496. Олимпиада Нижневолжского кластера по лечебному 

делу 

№ 497. Всероссийская олимпиада студентов «Биохимик» 

№ 498. Международная олимпиада по хирургии среди 

студентов 

№ 499. Всероссийская Олимпиада обучающихся медицинских 

высших учебных заведений по микробиологии 

№ 500. 86-я Всероссийская научная конференция студентов и 

молодых ученых с международным участием «Актуальные 

вопросы теоретической и практической медицины» 



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ во  Всероссийской олимпиаде 

студентов «Я – профессионал-2020».  

                 БГМУ – соорганизатор  Олимпиады  

 
Всего было зарегистрировано на направления: «Лечебное 

дело, педиатрия» - 995 студентов, 

«Медико-профилактическое дело» – 229 студентов, 

«Стоматология» - 351 студент, «Фармация» - 477 студентов 

В заключительном этапе олимпиады сезона 2019-2020 

участвовало 127  студентов БГМУ: по направлениям 

«Лечебное дело, педиатрия» - 92, 

«Стоматология» - 25,«Фармация» - 10. 

 

 
 

 

 
В заключительный этап олимпиады приняли участие студенты из 

Екатеринбурга, Оренбурга, Тюмени, Челябинска, Самары  

Конкурсанты проходили станции: 

Лечебное дело, Педиатрия - базовый реанимационный комплекс; 

экстренная медицинская помощь; регистрация и интерпретация 

электрокардиограммы; физикальное обследование (желудочно-кишечный 

тракт); физикальное обследование (дыхательная система) 

Стоматология – препарирование кариозной полости зуба; пломбирование; 

инфильтрационная анестезия; удаление 

Фармация – приемочный контроль, хранение и первичный учет товаров 

аптечного ассортимента; отдел готовых лекарственных средств; 

контрольно-аналитическая лаборатория; определение подлинности 

фармацевтической субстанции растительного происхождения; 

изготовление и контроль качества лекарственных препаратов (всего на 1 

этапе -93 участника) 

 



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ во  Всероссийской олимпиаде 

студентов «Я – профессионал-2020».  

БГМУ – соорганизатор  Олимпиады  

Наши итоги: 11 

победителей, 2 

медалиста, 14 

призеров 

 



ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

и локальным актом «Положение об 

аттестации профессорско-

преподавательского состава БГМУ» в вузе 

ежегодно проводится аттестация ППС. 

Подводятся итоги учебно-методической 

работы ППС, кафедр, факультетов  

и вуза в целом за год и представляются в 

форме самообследования и Мониторинга в 

МЗ РФ И МОН РФ.  



 

 

 
 

ПРИКАЗ 

26.01.2021                              № 25-а 

О проведении аттестации профессорско-преподавательского состава 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России по учебно-методической и 

организационно-методической работе 

 за 2019-2020 учебный год 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АТТЕСТАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОСИИИ 



- с учетом  анализа качества 

оформления и обновления 

страницы кафедры на сайте БГМУ 

- и представленной  информации по 

дисциплинам, реализуемым на 

кафедре, ее обновления на учебном 

портале БГМУ 

КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Форма отчета по учебно-

методической работе составлена 

в соответствии с 

аккредитационными 

показателями эффективности 

деятельности вуза 



КРИТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерств 

образования и науки РФ 

От 9 ноября 2016 №1399 

Критерий Полнота размещения (%) 

100 <100 

Информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах (копии утвержденных ФГОС по специальностям) 

    

Информация о реализуемых образовательных программах (копии 

разработанных и утвержденных программ) 

    

Наличие учебных планов по всем реализуемым программам, 

рабочих программ всех дисциплин, рабочих программ практик, 

календарных учебных графиков 

    

Информация о практиках, предусмотренных образовательной 

программой 

    

Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам  

    

Информация о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

    

Наличие копии отчета о результатах самообследования     

Соответствие ООП, учебных планов, календарных учебных графиков 

требованиям ФГОС 

    

Размещение информации на сайте университета (скрин-шот) 

Для факультетов и ИДПО 

 



КРИТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерств 

образования и науки РФ 

От 9 ноября 2016 №1399 

Наличие страницы кафедры на сайте университета. При 

отсутствии страницы на сайте кафедра не аттестуется 

Полнота заполнения 

страницы кафедры  (%) 

100 <100 

Наличие программ всех дисциплин (в том числе дисциплин по 

выбору), преподаваемых на кафедре 

    

Наличие учебно-методических материалов дисциплин в полном 

объеме  

    

Наличие УММ учебных и производственных практик     

Информация о наличии электронных образовательных и 

информационных ресурсов (собственные и сторонние) 

    

Портфолио профессорско-преподавательского состава и 

студентов 

Для кафедр 



КРИТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерств 

образования и науки РФ 

От 9 ноября 2016 №1399 

Критерий Норма (%) На кафедре 

(%) 

Штатные сотрудники (%), 

внешние совместители (%) 

60   

Остепененность ППС кафедры по 

ставкам / физическим лицам (%) 

не менее 65, 

для проф. цикла: не 

менее 70  

  

Доктора наук, осуществляющие 

образовательную деятельность на 

кафедре (%) 

не менее 10  

для проф. цикла: не 

менее 11  

  

Кандидаты наук, осуществляющие 

образовательную деятельность (%) 

не менее 65   

Количество преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации по специальности и 

педагогике, IT-технологиям, Первой 

помощи 

специальность 

  

педагогика, 

IT-

технологии 

 

  

Первой 

помощи 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса (критериальные аккредитационные показатели) 



КРИТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерств 

образования и науки РФ 

От 9 ноября 2016 №1399 

Критерий Количество 

- Наличие оборудованных учебных кабинетов для проведения практических занятий 

(количество и площадь в кв. м в целом / на одного студента) 

- Наличие уч. лабораторий с представлением приказов на их организацию  

  

Дистанционное обучение (тематика)   

Количество компьютеров в расчете на 1 обучающегося   

Критерий Норма Показатель на 

кафедре 

Обеспеченность учебной / учебно-методической литературой / 

электронными ресурсами на 1 обучающегося 

0,25 / 0,25 

/ 1,0 

  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Обеспеченность учебной/учебно-методической литературой  



1.6.1 Учебник (наличие грифа федерального уровня, 

УМО, МО и др.) 

2000 баллов 

 за 1 изд.  

    

1.6.2 Учебное пособие с грифом УМО и др. федер. 

органов 

1500 баллов 

(за 1 изд.) 

    

  Издания с грифом ФГБОУ ВО БГМУ:  

Учебно-методическое пособие 

  

500 баллов 

(за 1 изд.) 

    

Пособие по самостоятельной работе 400 баллов 

(за 1 изд.) 

    

Учебное пособие по практике 400 баллов 

(за 1 изд.) 

Сборник упражнений, ситуац. задач, тестов, 

алгоритмов  

300 баллов 

 (за 1 изд.) 

    

Руководство к практическим и лабораторным 

занятиям. Лекции  

300 баллов 

(за 1 изд.) 

    

Практикум, словари  200 баллов 

 (за 1 изд.) 

    

1.6. Учебные издания кафедр (печатные) 

 



Ранговые места факультетов, ИДПО, медицинского 

колледжа по результатам аттестации ППС по УМР 

(2020)*                                         Средний балл по вузу –    490 

 

ФАКУЛЬТЕТ ППС (ставки) Средний балл 

1 Медико-профилактический 

 

117 660 

2 Фармацевтический 86 643 

3 Стоматологический 120 525 

4 Лечебный 308 419 

5 Педиатрический 183 406 

Средний балл по вузу 814 490 

ИДПО 54 760 

Медицинский колледж 33 491 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала кафедр 

- издательская деятельность; 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- мобильность профессорско-преподавательского состава 

- организация и участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях 



Ранговые места кафедр на факультете (2020)* 
Медико-профилактический  факультет – 1 место 

Средний балл - 660 

Место  Кафедра Балл 

1 Педагогики и психологии 1525 

2 Общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО 

1271 

3 Инфекционных болезней с курсом ИДПО 835 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала кафедры 

- издательская деятельность; 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- академическая мобильность профессорско-преподавательского состава 



Ранговые места кафедр на факультете (2020)* 
Фармацевтический  факультет – 2 место 

Средний балл - 643 

Место  Кафедра Балл 

1 Фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фитотерапии 

1829 

2 Фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии 

1478 

3 Управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического 

товароведения 

1384 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала кафедры 

- издательская деятельность; 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- академическая мобильность профессорско-преподавательского состава 



Ранговые места кафедр на факультете (2020)* 
Стоматологический факультет – 3 место 

Средний балл - 525 

Место  Кафедра Балл 

1 Биологии 766 

2 Терапевтической стоматологии с курсом 

ИДПО 

 

581 

3 Ортопедической стоматологии и ЧЛХ с 

курсами ИДПО 

574 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала 

- издательская деятельность 

- наличие электронно-учебных курсов на портале 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- участие в первичной аккредитации специалистов 

- организация и участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях   



Ранговые места кафедр на факультете (2020)* 
Лечебный факультет – 4 место 

Средний балл - 419 

Место  Кафедра Балл 

1 Госпитальной терапии №2 797 

2 Акушерства и гинекологии №1 707 

3 Нейрохирургии и медицинской реабилитации с курсом ИДПО 682 

4 Анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО 555 

5 Биологической химии 544 

*Высокие показатели-критерии лидирующих кафедр: 

-     оформление учебного портала 

-     издательская деятельность 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- академическая мобильность профессорско-преподавательского состава 

- организация и участие в первичной аккредитации специалистов 

- организация и участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях   



Ранговые места кафедр на факультете (2020)* 
Педиатрический факультет – 5 место 

Средний балл - 406 

Место  Кафедра Балл 

1 Топографической анатомии и оперативной хирургии 940 

2 Факультетской педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и СЦ ИДПО 

656 

3 Внутренних болезней 624 

4 Госпитальной педиатрии 542 

*Высокие показатели-критерии лидирующих кафедр: 

-     оформление учебного портала кафедры 

- издательская деятельность; 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- участие в первичной аккредитации специалистов 

- организация и участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях   



Ранговые места кафедр на факультете (2020)* 
Институт дополнительного   профессионального образования   

Средний балл - 760                                       

Место  Кафедра Балл 

1 Неврологии ИДПО 1923 

2 Фармации ИДПО 1790 

3 Скорой помощи, медицины катастроф с курсами 

термической травмы и трансфузиологии ИДПО 

1107 

4 Общественного здоровья и организации 

здравоохранения ИДПО 

887 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала кафедры 

- издательская деятельность; 

- наличие электронно-учебных курсов на учебном портале 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- мобильность профессорско-преподавательского состава 

- участие в первичной аккредитации специалистов 



 

РЕЙТИНГ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ ВУЗА 

 (2020) 

Средний балл по вузу среди заведующих кафедрами - 1128 

Место ФИО Балл 

1 Н.Х. Шарафутдинова (общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО) 

4285 

2 А.А. Изосимов (хирургической стоматологии) 3670 

3 В.А. Малиевский (госпитальной педиатрии) 3620 

4 Д.А. Валишин (инфекционных болезней с курсом ИДПО) 3325 

5 С.В. Аверьянов (ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсами 

ИДПО) 

2765 

6 Б.А. Бакиров (госпитальной терапии №2) 2720 

7 Н.В. Кудашкина (фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фиотерапии  

2710 

8 О.А. Майорова (иностранных языков с курсом латинского языка) 2445 

9 С.А. Мещерякова (общей химии) 2443 

10 И.В. Сахаутдинова (акушерства и гинекологии №1) 2260 



РЕЙТИНГ ЗАВУЧЕЙ КАФЕДР ВУЗА 

 (2020) 

Средний балл по вузу среди завучей - 1130                                              

Место ФИО 

 

Балл 

1 М.В. Галиуллина (ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсами ИДПО) 2700 

2 Л.В. Мурзагалина (педагогики и психологии) 2525 

3 Э.М. Зулкарнеева (акушерства и гинекологии №1) 2390 

4 Ю.В. Костина (хирургических болезней и новых технологий) 2367 

5 Э.М. Назарова (медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной 

медицины с курсом ИДПО) 

2110 

6 А.Р. Бадакшанов (управления и экономики фармации) 2105 

7 Э.Х. Галиахметова (фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии) 2054 

8 И.Я. Шумадалова (общей химии) 2000 

9 А.Т. Зулькарнеева (сестринского дела с уходом за больными) 1990 

10 В.В. Петрова (фармацевтической технологии с курсом биотехнологии) 1826 



РЕЙТИНГ ПРОФЕССОРОВ  КАФЕДР ВУЗА 

 (2020) 

  Средний балл по вузу среди профессоров  - 400                                                     

Место ФИО Балл 

1 Р.М. Файзуллина (факультетской педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и СЦ ИДПО) 

3035 

2 М.Ф. Кабирова (терапевтической стоматологии с курсом ИДПО) 2445 

3 О.А. Малиевский (госпитальной педиатрии) 2250 

4 Р.Т. Мурзабаева (инфекционных болезней с курсом ИДПО) 2125 

5 Г.М. Хасанова (инфекционных болезней с курсом ИДПО) 2100 

6 П.И. Миронов (анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО) 2000 

7 К.А. Пупыкина (фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фитотерапии) 

1874 

8 Г.М. Латыпова (фармации ИДПО) 1770 

9 О.Н. Липатов (онкологии с курсами онкологии и патологической 

анатомии ИДПО) 

1606 

10 

 

В.Ш. Вагапова (анатомии человека) 1315 



РЕЙТИНГ ДОЦЕНТОВ  КАФЕДР ВУЗА 

 (2020) 

 Средний балл по вузу среди доцентов - 380                                                      

Место ФИО Балл 

1 А.А. Хусаенова (педагогики и психологии) 3720 

2 Г.Ф. Имельгузина (терапии и сестринского дела с уходом за больными) 3185 

3 И.М. Насибуллин (топографической анатомии и оперативной хирургии) 2870 

4 Ф.Х. Кильдияров (фармацевтической технологии с курсом биотехнологии) 2812 

5 А.У. Киньябулатов (общественного здоровья и организации здравоохранения с 

курсами медицинской информатики и ИДПО) 

2175 

6 А.А. Федотова (фармации ИДПО) 2020 

7 А.И. Галимов (акушерства и гинекологии №1) 1765 

8 С.Н. Ивакина (управления и экономики фармации) 1755 

9 Н.Т. Карягина (биологической химии) 1750 

10 О.Г. Афанасьева (философии) 1701 



Место ФИО Балл 

1 А.Р. Хабибуллина (педиатрии с курсом ИДПО) 1600 

2 А.Х. Гайсаров (управления и экономики фармации) 1580 

3 А.И. Мулюкова (поликлинической и неотложной педиатрии с курсом 

ИДПО) 

1520 

4 Р.Р. Гафурова (факультетской педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и СЦ ИДПО) 

1375 

5 Э.А. Берг (акушерства и гинекологии с курсом ИДПО) 1200 

6 Д.Р. Хасанова (ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсами ИДПО) 1155 

7 А.З. Зиганшина (акушерства и гинекологии №1) 1110 

8 Л.Р. Искужина (судебной медицины) 1100 

9 Р.Р. Якупова (лучевой диагностики и лучевой терапии, ЯМ и 

радиотерапии с курсами ИДПО) 

1040 

10 К.В. Салазанова (фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии) 

1022 

РЕЙТИНГ АССИСТЕНТОВ  КАФЕДР ВУЗА 

(2020) 

 Средний балл по вузу среди ассистентов - 282                                                  



РЕЙТИНГ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА 

(2020) 

Средний балл - 491      

Место ФИО Балл 

1 Р.Э. Ситдиков 2150 

2 Т.З. Галейшина 2075 

3 А.С. Хажин 1700 

4 И.Р. Исхаков 1500 

5 З.М. Ахметов 1000 

6 Н.Н. Зорина 950 

7 А.М. Батталова 850 

8 В.В. Ермолаев 700 

9 О.Е. Михайлова 

 

Л.Ш. Арсланова 

650 

10 А.Е. Александрова 550 



 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

УЧЕНОГО СОВЕТА  БГМУ 22.06.2021 

по докладу «Итоги  учебно-методической деятельности БГМУ и аттестации 

профессорско-преподавательского состава по учебно-методической работе  

за 2020 год» 

 

Заслушав и обсудив доклад, Ученый совет постановляет: 

 1. Отчет по итогам учебно-методической деятельности БГМУ утвердить.  

 2. Считать приоритетными направлениями в учебно-методической работе 

университета:  

 - расширение спектра Основных образовательных программ, реализуемых в 

Университете 

 - совершенствование и развитие внутренней и внешней системы  оценки  

качества подготовки специалистов, соответствующей требованиям ФГОС ВО; 

 В связи с этим: 

3.1. Деканам факультетов (председателям Учебно-методических советов специальности):  

-заслушать, обсудить на заседаниях Ученых советов факультетов итоги  аттестации УМР 

ППС кафедр . Ответственные -  деканы факультетов, председатели ЦМК 

 Срок – до  01.07.2021 

- 



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

3.2. Заведующим кафедрами   

- обсудить итоги аттестации на кафедральных заседаниях; 

- - регулярно проводить мониторинг УММ и ФОС по преподаваемым дисциплинам; 

-повысить качество  подготовки учебных пособий для издания; 

-продолжить мероприятия по инновационным программам обучения, совершенствованию самостоятельной 

работы обучающихся с представлением всех  материалов на сайте в разделе ОБРАЗОВАНИЕ 

-обеспечить персональную оценку выполнения учебно-методической работы сотрудниками с низкими 

показателями аттестации, 

-обеспечить  подготовку документации к первичной аккредитации  специалистов 

 Срок – в течение года. 

4. Отделу качества образования и мониторинга,  отделу нормативного обеспечения образовательной 

деятельности, лицензирования и аккредитации, учебно-организационному отделу,  методическому отделу: 

-продолжить работу по совершенствованию системы мониторирования качества образовательного процесса 

через аттестацию ППС по учебно-методической работе; 

-проводить анализ результатов самообследования подразделений,  кафедр и вуза в целом  для своевременного 

представления  в МОН  РФ показателей  эффективности  деятельности университета и контролировать  

своевременность  представления  их на сайте; 

5. Настоящее Решение довести до деканатов и кафедр для руководства и исполнения. 

 

Председатель Ученого Совета                                         В.Н. Павлов 

Ученый секретарь                                    С.А. Мещерякова 

  


