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Тенденции в 
международной 

деятельности 
университетов 

 Интернационализация образования, «стирание» 
границ; 

 Повышение конкурентности в сфере образования 
среди студентов, «интеллектуальных» ресурсов, 
лабораторий и т.п.; 

 Тренд к развитию университетской науки. 
Университеты становятся центрами не только 
образования, но и науки; 

 Большие инвестиции в фундаментальную науку. 
Использование международного «интеллекта» в 
научной деятельности; 

 Трудоустройство иностранных преподавателей и 
профессоров 

 Чёткая ориентация на международные критерии 
эффективности (индекс Хирша, SCOPUS, WoS); 

 Развитие академической мобильности на уровне 
студентов, ординаторов, аспирантов, преподавателей и 
профессоров. 
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Федеральный мониторинг 
международной деятельности ОО ВО 
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Мероприятия 2020 года с 
международным участием 

Пункты ФММД:  

4.1. «Информация об участии 
образовательной организации в 
мероприятиях международного 
уровня в социальной сфере» 



II Российско-Британская 
конференция молодых 

медиков и ученых  

6 

С 5 по 7 января 2020 года делегация БГМУ 
приняла участие во II Российско-Британской 
конференции молодых медиков в Королевском 
Колледже Кембриджского Университета. 
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Российско-китайские и российско-немецкие конференции по 

COVID-19 в БГМУ: обсуждённые вопросы  

(10 апреля, 17 апреля, 15 мая, 19 июня) 

Заболеваемость и смертность при COVID-19, 

Перспективы диагностики COVID-19, 

Терапия COVID-19 – противовирусная, 
патогенетическая, симптоматическая, 

Показания к переводу на искусственную 
вентиляцию лёгких, режимы вентиляции, 

Использование плазмы реконвалесцентов для 
терапии, 

Использование экстракорпоральной мембранной 
оксигенации, 

Возможности научного сотрудничества 

 

 

Харбинский 

медицинский 

университет 

Регенсбурский 

университет 

Гейдельбергски

й университет 

Гуандунский 

фармацевтически

й университет 

Дзилинский 

университет 



 
 
 
 
 
 

• Почетный доктор БГМУ Ян Баофен выступил с 
видеообращением участникам онлайн-форума 
«Мир после коронавируса: взгляд из сердца 
Евразии» 
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VI Конгресс 
Европейской 
академии неврологии 
(ЕАN) в Париже 

В Париже с 23 по 26 мая 2020 года состоялся 
виртуальный VI Конгресс Европейской Академии 
Неврологии (EAN), в котором в составе российской 
делегации приняли участие сотрудники кафедры 
неврологии ИДПО БГМУ. В работе Конгресса 
участвовали свыше 40 тыс. врачей и ученых из 
Европейских государств, России и других стран мира. 

9 



Международная научно-
практическая онлайн-

конференция «Психическое 
здоровье - новые реалии» 
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4 июня 2020 года в БГМУ прошла первая 
Международная научно-практическая 
конференция «Психическое здоровье - новые 
реалии» в режиме онлайн. Участники Россия, 
США, Узбекистан, Казахстан 



Международная 
телеконференция о жестоком 

обращении с ребенком 

11 

8 августа 2020 года по инициативе БГМУ и 
Самаркандского мединститута (СамГМИ) была 
проведена международная межвузовская 
телеконференция, посвященная медико-
психологическим проблемам, связанным с жестоким 
обращением с ребенком, собравшая более 200 
слушателей. 



8 августа 2020 года прошла международная 
конференция в формате онлайн 
«Ботулинотерапия в лечении постинсультной 
спастичности в руке» с СамГМИ 



12 августа 2020 года прошла международная конференция в 
формате онлайн «Роль нутритивной поддержки в реабилитации» с 

СамГМИ 
 



Российско-китайская 
видеоконференция по 

вопросам 
сотрудничества двух 

стран в области 
профилактики и 

контроля пандемии 
COVID-19 

 

16 августа 2020 года при поддержке 
Российско-Китайского союза медицинских 
университетов в Гуандунском 
фармацевтическом университете в формате 
онлайн состоялась «Конференция по вопросам 
сотрудничества России и Китая в области 
профилактики и контроля пандемии COVID-
19».  

14 



20 августа  прошла международная «Кластерная» конференция БГМУ по 
заболевания периферической нервной системы совместно с СамГМИ 

(Узбекистан), ЗКГМУ им. М. Оспанова (Казахстан) 
 

 



Международная телеконференция 
«Частые и редкие заболевания 
центральной нервной системы» 

27  августа 2020 года БГМУ 
совместно с университетами-
партнерами из СамГМИ 
(Узбекистан) и ЗКГМУ им. М. 
Оспанова (Казахстан) провел 
международную 
телеконференцию «Частые и 
редкие заболевания центральной 
нервной системы». 



2 сентября 2020 года прошла международная 
конференция в формате онлайн «Болевые синдромы в 
неврологии» совместно СамГМИ (Узбекистана) 
 
 



29-31 октября 2020 года прошла Международная 
телеконференция по неврологии «XXIV университетские 

неврологические чтения» 
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13-14 ноября 
Международный Конгресс 
«Covid – 19: пандемия XXI 

века» 
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более 10 делегатов из Китая, США, Германии, 
Австрии, Италии и других стран. Более 3000 
участников. 



17 ноября II Евразийский 
конгресс по лечению сердечно-

сосудистых заболеваний 
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• более 10 делегатов из Германии, Китая, 
Австрии, и других стран. Более 1000 участников. 



Ректор БГМУ, член-
корреспондент РАН 

Валентин Павлов 
принял участие в 17-й 
Ежегодной Арабской 

ассоциации урологов, в 
рамках которой 
проходила 9-я 

Ежегодная 
урологическая 

конференция ОАЭ 
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• 28 ноября состоялась 
международная научно-
практическая онлайн-
конференция с международным 
участием «От менархе до 
менопаузы» 
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более 5 делегатов из  Китая, 

Австрии, Казахстана и других 

стран. Более 700 участников. 



Аспиранты БГМУ приняли участие в 
1-м Российско-китайском форуме 

аспирантов-фармацевтов 
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• 21 декабря 2020 года в режиме онлайн состоялся 1-й Российско-
китайский форум аспирантов-фармацевтов, организатором которого 
выступил Харбинский медицинский университет. Среди участников были 
аспиранты Университета Цзямусы, Медицинского университета 
Внутренней Монголии, Хайнаньского медицинского университета, 
Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. 
Бурденко и БГМУ.. 
 

•  
 



Новые договоры 
Пункт ФММД : 

 1.7. Информация о действующих соглашениях с иностранными и (или) 
международными организациями 

24 



Новые договоры о 
сотрудничестве 2020 г.   
• Пункт 1.7. Информация о действующих соглашениях с иностранными и (или) международными 
организациями 

 

1.   РГП «Больница медицинского центра управления делами президента 
Республики Казахстан» (Казахстан) 

2.       Даляньский медицинский университет (Китай) 

3.       Казахский национальный аграрный университет (Казахстан) 

4. Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр травматологии и ортопедии Республики Узбекистан 
(Узбекистан) 

5.     «Лемон Солюшнз ГмбХ» (Швейцария) 

6.   Казахский медицинский университет непрерывного образования 
(Казахстан) 

7.      Ассоциация медицинских школ Европы (Германия) 
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56 
соглашений о 
сотрудничестве с 
университетами 
Европы и Азии 



В 2020 году БГМУ 
вошел в состав  

Ассоциации 
медицинских вузов 
Европы (AMSE) 



Башкирский государственный медицинский 
университет принял участие в конференции 
AMSE и заседании Генеральной ассамблеи 
Ассоциации медицинских школ Европы 
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      Академическая мобильность ППС и кадровое обеспечение 

Пункты ФММД :  

3.1. «Неперсонифицированные сведения о научно-педагогических работниках из числа иностранных граждан» 

3.2. «Численность привлеченных иностранных специалистов» 

3.3. «Численность специалистов организации направленных для осуществления программ академической мобильности 
ППС» 

 

 



Профессор БГМУ стала 
заведующей кафедрой 
Университета в Танзании  
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Профессор кафедры биологической химии 
БГМУ Байгильдина Асия Ахметовна 
назначена заведующей кафедрой медико-
биологических дисциплин (биохимия, 
анатомия человека, нормальная 
физиология) в St. Joseph University в 
Танзании. 



Доктор Эмад Ияд 
прочел курс лекций 

студентам БГМУ 
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К работе в БГМУ приступил доцент кафедры 
урологии, заведующий отделением урологии 
Центральной частной клиники г. Шарджа ОАЭ, 
доктор Эмад Ияд. В рамках учебной недели, доктор 
Эмад Ияд прочел курс лекций обучающимся из 
числа иностранных граждан 2-4 курса.  



Доктор Синтия 
Робинсон провела 
серию лекций 
студентам БГМУ 

С 4 по 12 сентября 2020 года 
доктор Синтия Робинсон 
(университет Вашингтона, США) 
провела серию лекций по 
неврологии для студентов 4 курса 
«международного отделения» 
лечебного факультета БГМУ на 
английском языке. 
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Международные 
образовательные 

программы  

• Создание кафедры медицинский кибернетики в БГМУ 

• Вручение сертификата профессора кафедры медицинской кибернетики БГМУ  
15 сентября 2020 года в Посольстве РФ в Берлине  вовремя церемонии закрытия Российско-
Германского Года научно-образовательных партнерств,  профессору  
Йохену Мау (Jochen Mau), бывшему заведующему кафедрой статистики и биоматематики в 
медицине Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне  



В 2020 году была 
выпущена совместная 
монография с ТашГСИ 

• Авторы: 

 

• Л.П. Герасимова – БГМУ 

• К. Э. Шамуродов – ТашГСИ 

• М.Ф. Кабирова – БГМУ 

• Р.Р. Хайбуллина – БГМУ 



Межфакультетский курс лекций 
доктора Юргена Хоффмана 

С 4 ноября 2020 года в режиме онлайн лекций 
проводится межфакультетский курс ведущего 
специалиста Европы по челюстно-лицевой 
хирургии, директора клиники челюстно-
лицевой хирургии медицинского факультета 
Мангейма Университета Гейдельберга, 
профессора Юргена Хоффмана. 



БГМУ совместно с Институтом биохимии и генетики УФИЦ РАН и Цзилинским 
университетом (Китай) выиграли международный грант РФФИ, проводимый совместно 

с Государственным фондом естественных наук Китая. 

Научный руководитель исследовательской 
группы  - профессор Хуснутдинова Эльза 
Камилевна  



Преподаватели БГМУ  
Участие в программах 
академической мобильности в  
университетах-партнерах 

36 

• Пункт ФММД 3.3. «Численность специалистов 
организации направленных для осуществления 
программ академической мобильности ППС» 

№ п/п ФИО преподавателя, должность Кафедра Университет 

1 Шафиева Лилия Назифовна –  доцент, кафедры нормальной 

физиологии 

  

Нормальная физиология Западно-Казахстанский государственный 

медицинский университет им. М. Оспанова (г. 

Актобе, Казахстан) 

2 Ибрагимова Гузель Яруловна – заведующая кафедрой 

управления и экономики фармации с курсом медицинского и 

фармацевтического товароведения 

  

Кафедра управления и экономики 

фармации с курсом медицинского и 

фармацевтического товароведения 

  

Медицинский университет Семей (г. Семей, 

Казахстан) 

3 Зайцева Ольга Евгеньевна – доцент курса клинической 

фармакологии кафедры фармакологии № 1 с курсом 

клинической фармакологии 

  

Кафедра фармакологии с курсом 

клинической фармакологии 

Самаркандский государственный 

медицинский институт (г. Самарканд, 

Узбекистан) 

4 Афанасьева Олеся Генадьевна – доцент кафедры философии 

  

Кафедра философии Самаркандский государственный 

медицинский институт (г. Самарканд, 

Узбекистан) 



 

5 Сатаев Валерий Уралович-профессор кафедры детской 

хирургии с курсом ИДПО 

Кафедра детской хирургии с курсом 

ИДПО 

Самаркандский государственный медицинский институт (г. 

Самарканд, Узбекистан) 

6 Кутлубаев Мансур Амирович – заведующий кафедрой 

неврологии 

  

Кафедра неврологии Самаркандский государственный медицинский институт (г. 

Самарканд, Узбекистан) 

7 Ахмадеева Лейла Ринатовна – профессор кафедры 

неврологии 

  

Кафедра неврологии Самаркандский государственный медицинский институт (г. 

Самарканд, Узбекистан), Западно-Казахстанский 

государственный медицинский университет им. М. 

Оспанова (г. Актобе, Казахстан) 

8 Бакиров Булат Ахатович – 

заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 

Кафедра госпитальной терапии №2 Западно-Казахстанский государственный медицинский 

университет им. М. Оспанова (г. Актобе, Казахстан) 

9 Герасимова Лариса Павловна – заведующая кафедрой 

терапевтической стоматологии с курсом ИДПО 

  

Кафедра терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО 

  

Самаркандский государственный медицинский институт (г. 

Самарканд, Узбекистан) 



 

10 Савельева Елена Евгеньевна – заведующая кафедрой 

оториноларингологии с курсом ИДПО 

  

Кафедра оториноларингологии с 

курсом ИДПО 

  

Самаркандский государственный медицинский институт 

(г. Самарканд, Узбекистан) 

11 Хасанова Гузель Миргасимовна- профессор кафедры 

инфекционных болезней с курсом ИДПО 

  

Кафедра инфекционных болезней с 

курсом ИДПО 

Бухарский государственный медицинский институт имени 

Абу Али Ибн Сино, Медицинский университет Семей (г. 

Семей, Казахстан) 

12 Мусин Ильнур Ирекович – доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом ИДПО 

  

Кафедра акушерства и гинекологии с 

курсом ИДПО 

  

Восточный социально-медицинский центр Донаушпиталь 

Медицинского университета Вены 

13 Ящук Альфия Галимовна – заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии с курсом ИДПО 

Кафедра акушерства и гинекологии с 

курсом ИДПО 

Восточный социально-медицинский центр Донаушпиталь 

Медицинского университета Вены 

14 Минасов Тимур Булатович – профессор кафедры 

травматологии и ортопедии с курсом ИДПО 

Кафедра травматологии и ортопедии с 

курсом ИДПО  

Республиканский специализированный научно-

практический медицинский центр травматологии и 

ортопедии Республики Узбекистан 



 

15 Каюмова Алия Фаритовна – заведующая кафедрой нормальной 

физиологии 

Кафедра нормальной физиологии Западно-Казахстанский государственный 

медицинский университет им. М. Оспанова 

(г. Актобе, Казахстан) 

16 Хайбуллина Расима Рашитовна – профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с курсом ИДПО 

Кафедра терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО 

Ташкентский государственный 

стоматологический инстут (г. Ташкент, 

Узбекистан) 

17 Кабирова Миляуша Фаузиевна – заведующий кафедрой 

терапевтической стоматологии с курсом ИДПО 

Кафедра терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО 

Ташкентский государственный 

стоматологический институт (г. Ташкент, 

Узбекистан) 

18 Байгильдина Асия Ахметовна – профессор кафедры биохимии Кафедра биохимии Университет Святого Иосифа в Танзании 

(Даре-Эс-Салам, Танзания) 

19 Булатова Наиля Рафаэлевна – профессор кафедры фармакологии 

с курсом клинической фармакологии 

Кафедра фармакологии с курсом 

клинической фармакологии  

Университет Иордании (Оман, Иордания) 



ФММД 3.2. «Численность 
привлеченных 
иностранных 
специалистов» 
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+9 новых ППС в 2020 году 

Итого: 20 

ФИО Гражданство Кафедра, должность Период работы прим 

Зекрист Рида Ирековна Казахстан Профессор кафедры философии 01.09.2020 осн 

Шейх Масуд Махбуб Чаудхари Индия Ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной 

хирургии 

06.03.2020 осн 

Эмад Ияд ДЗ К Палестина Доцент кафедры урологии 12.02.2020 Внеш., кмн 

Очелебе Патрик Око Нигерия ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО 24.09.2020-04.02.2021 осн 

Альхашаш Субхи М.С. Палестина ассистент кафедры дерматовенерологии 21.09.2020 осн 

Джамалиниа Тахерех Лотфоллах Иран Ассистент кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО 06.10.2020-30.06.2021 осн 

Бахадиванд Чегини Захра Ходадад Иран Преподаватель кафедры иностранных языков с курсом 

латинского языка 

06.10.2020 осн 

Деффо Такам Тчаоуи Ромуалд Камерун Ассистент кафедры хирургической стоматологии 03.11.2020-30.01.2021 осн 

Тажигалиева Ардак Едиловна Казахстан Ассистент кафедры офтальмологии с курсом ИДПО 19.11.2020-30.06.2021 осн 
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Академическая мобильность обучающихся 

 

Пункты ФММД :  

1.2. «Перечень реализуемых образовательных программ в партнерстве с зарубежными 
образовательными организациями высшего образования и научными организациями»  и  

1.6. «Численность обучающихся в организации, принявших участие в программах 
международной мобильности»  



Ассистент кафедры 
фармакогнозии с курсом 

ботаники прошла по конкурсу в 
Леобенский горный университет 
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Ассистент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники 
БГМУ Гульназ Мухаметзянова прошла по конкурсу на 
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.  



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

клиники Университета Гейдельберг под руководством профессора Юргена Хоффмана  



11-12 декабря 2020 прошла международная online  олимпиада студентов медицинских 
вузов на базе СамГМИ (Узбекистан) 

Международная online  олимпиада студентов 

медицинских вузов  



Международная online  олимпиада 
студентов медицинских вузов 
«Медицина шелкового пути XXI века: 
Современный вектор развития» на 
базе ТашГСИ 
 

• 26-27 ноября 2020 прошла международная online  
олимпиада студентов медицинских вузов на базе ТашГСИ, 
Ташкент, Узбекистан 



Курсы китайского языка и культуры на 
базе Сычуаньского университета 

 

 

 

 

15 студентов БГМУ прошли онлайн обучение 
по направлению «Китайский язык и 
культура» с сентября по декабрь 2020 года на 
базе Сычуаньского университета. 
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По направлениям:  
• Нейрохирургия  

• Реконструктивно- 

• пластическая хирургия  

• Гинекология  

• Стоматология  

• Кардиология 

• Неврология  

• Офтальмология 

•  Гастроэнтерология  

 

 

С 2015 года  

3 
4 

5 

2018 2019 2020 

Количество выпускников  

Проходят обучение 16 аспирантов  

   

ХАРБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СЫЧУАНьСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ    

Пункт ФММД 1.2. «Перечень реализуемых образовательных программ в партнерстве с зарубежными 

образовательными организациями высшего образования и научными организациями в отчетном году»  



В 2020 учебном году 5 аспирантов БГМУ 
защитили PhD в Харбинском медицинском университете (Китай) 
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Планы на 2021 год 
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Что 
планируется 
в 2021 году 

1. Конференции: 

 Конгресс по реконструктивно-пластической хирургии (1-3 апреля); 

 II Евразийский конгресс по урологии (10-12 июня); 

 Конгресс по метастазированию рака (18-23 мая); 

 Евразийский конгресс по неврологии (9-11 сентября); 

 Российско-Китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний (октябрь-ноябрь); 

2. Студенческие обмены:  

 Китай: Сычуаньский, Цзилиньский, Вэньчжоу, Наньчанский и Пекинский университеты;  

 Германия: Дрезденский и Гайдельбергский университеты (медицинский университет Мангейма). 

3. Ординаторы / ассистенты / доценты / сотрудники клиники БГМУ:  

 Китай – Сычуаньский университет, Пекинский университеты; 

 Германия – Регенсбургский, Гайдельбергский и Дрезденский Университеты; 

 Австрия – Дунайская клиника, Медицинский Университет Парацельса, Медицинский Университет Граца. 

4. Международная аккредитация образовательных программ высшего образования 

 Октябрь-ноябрь (AMSE). 
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Спасибо за внимание! 
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