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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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Мероприятия 2021 года с 
международным участием

Пункты ФММД: 

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



Международный фармацевтический
Конгресс Pharmacy Updates & 
IpharmS Annual Conference 2021

• 17-20 февраля 2021 года прошел
Международный фармацевтический
Конгресс Pharmacy Updates 2021. 

От БГМУ в конгрессе приняли
участие:

• Заведущая кафедрой
фармацевтической химии с курсами
аналитической и токсикологической
химии проф. Клен Е.Э. 

• Профессор кафедры
фармацевтической химии с курсами
аналитической и токсикологической
химии Халиуллин Ф.А.

• Начальник управления
информационных технологий, 
доцент травматологии и ортопедии
Билялов А.Р.

• Профессор кафедры онкологии
Рахматуллина И.Р. 



Международная научно-образовательная on-line конференция Доказательная неврология 
«Инсульт: диагностика, профилактика, лечение, реабилитация», 2 марта 2021 года



Научно-практическая конференция с международным участием
«Экстренная неврология в стационаре и поликлинике»

14 апреля 2021 года



Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Эпидемиологическая

безопасность медицинской деятельности». 
22 апреля 2021 года



Международная научно-практическая телеконференция с 
Монгольским национальным университетом медицинских
наук, 28 апреля 2021 года



Участие в Конгрессе Американского Колледжа Кардиологов, 25 мая 2021 года

Профессор Н.Ш. Загидуллин

принял участие с докладом
«Волна Осборна на ЭКГ как предикт

госпитальной смертности при пневмонии 
ассоциированной с COVID 19»



Междисциплинарная международная
телеконференция по COVID-19. 
26 мая 2021 года



25-е Университетские неврологические чтения.
27-28 мая 2021 года.



Российско-китайская конференция молодых
ученых в области клинической фармакологии. 
4 июня 2021 года



25-й Конгресс 
Европейской ассоциации 
черепно-челюстно-
лицевой хирургии, 14-16 
июля 2021 года

Заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии с 
курсом ИДПО С.В. Чуйкин принял участие в 25-м Конгрессе 
Европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевой хирургии 
(European Association Cranio-Maxillo-Fasial Surgery - EACMFS)



Участие в 36-м 
конгрессе Европейской
ассоциации урологов
Милан, Италия, 8 -12 
июля 2021г.

Ректор БГМУ В.Н. Павлов принял
участие с докладом «Частота и 

факторы риска острого
повреждения почек у пациентов с 

коронавирусной инфекцией»



Открытие Центров диагностики и 
лечения с использованием 

роботизированных малоинвазивных 
технологий и Исследовательского 

центра по основным инфекционным 
заболеваниям совместно с 

Цзилиньским университетом (Китай)

10 сентября 2021 года 

В рамках реализации проекта 
«Приоритет 2030» в БГМУ состоялось 
торжественное открытие двух 
российско-китайских центров –
совместных проектов БГМУ (РФ) и 
Цзилиньского университета (КНР):

1. Российско- китайский 
исследовательский центр по основным 
инфекционным заболеваниям.
2. Российско- китайский центр 
диагностики и лечения с 
использованием роботизированных 
малоинвазивных технологий.

Создание центров позволит развивать 
сотрудничество российских и 
китайских медицинских научных школ, 
что является одним из стратегических 
направлений для нашего университета.



Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых «Иммунология и 
генетика: современные достижения» 
15 сентября 2021 года  в гибридном формате

Организаторами
конференции выступили
БГМУ (кафедра
инфекционных болезней
с курсом ИДПО, 
ответственный - проф. 
Хасанова Г.М.) и Институт
иммунологии и геномики
человека Академии наук
Республики Узбекистан. 



Евразийский конгресс по реконструктивно-
восстановительной и пластической хирургии

23-25 сентября 2021 года БГМУ и Первый 
Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова, совместно с 
Университетом Гейдельберга (Германия) и 
Университетом Регенсбурга (Германия) 
провели Евразийский конгресс по 
реконструктивно-восстановительной и 
пластической хирургии 



Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы в 

урологии»

16 октября 2021 года БГМУ 
стал площадкой проведения 
научно-практической 
конференции «Актуальные 
проблемы в урологии» с 
участием почетного доктора 
БГМУ Вольфа Виланда. 



Международная научно-практическая 
конференция «Инфекционные болезни 

как междисциплинарная проблема: 
вчера, сегодня, завтра»,   22-23 октября 

2021

• Организаторами конференции выступили БГМУ и Южно-
Казахстанская медицинская академия, Бухарский государственный
медицинский институт, Институт иммунологии и геномики человека
Академии наук Узбекистана. Конференция вошла в план научно-
практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской
Федерации на 2021 год. 



30 ноября 2021 года ассистент кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии Еникеева Кадрия
выступила с докладом на международном симпозиуме «Belt and Road Symposium» и на международной

конференции «8th Annual Academic conference of the World Sino-United Traditional Chinese Medicine»



Ректор БГМУ, член-корреспондент РАН Валентин Павлов принял участие в 41-м Конгрессе Международного общества
урологов, в рамках которой проходила 10-я Ежегодная урологическая конференция ОАЭ
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IV Форум Ассоциации 
вузов «Волга-Янцзы»

• 2-3 декабря 2021 года БГМУ принял
участие в работе IV Форума Ассоциации вузов
«Волга-Янцзы». 

В онлайн-форуме выступили с докладами
аccистент кафедры хирургических болезней и 
новых технологий с курсом ИДПО, аспирант
3-го года обучения Сычуаньского
университета Галиуллин Данил Фаязович и 
ординатор 2 года обучения кафедры
пропедевтики внутренних болезней
Давтян Паруйр Артакович.



Создание международного 
проектного офиса БГМУ в 
рамках реализации программы 
«Приоритет – 2030»

Профессор Вольф Фердинанд 
Виланд назначен руководителем 
международного проектного офиса



Задачи международного проектного 
офиса в рамках реализации программы 
Приоритет 2030

 рассмотрение вопросов о правилах менеджмента научно-исследовательских
проектов, реализуемых в рамках программы Приоритет 2030;

 внесение координирующим руководителям предложений на исследовательские
проекты, реализуемые в рамках программы Приоритет 2030; 

 разработка шаблонов технического задания на научно-исследовательские проекты, 
реализуемые в рамках программы Приоритет 2030;

 рассмотрение вопросов о порядке организации программ международной и 
внутрироссийской академической мобильности, реализуемые в рамках программы
Приоритет 2030; 

 рассмотрение результатов оценки эффективности реализации проектов в рамках
реализации программы Приоритет 2030 с учетом выполнения утвержденных
показателей и плана научно-исследовательских работ;



Международные научно-
практические конференции в рамках 

реализации программы 
стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030»

С 25.11.2021 по 30.11.2021 
почетный профессор БГМУ 
Эустахио Онорато провел цикл 
лекций для студентов БГМУ по 
современному малоинвазивному 
лечению структурных заболеваний 
сердца. 



Международные научно-практические конференции в 
формате онлайн в рамках реализации программы 
стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030»

3 декабря 2021 года состоялась 
международная научно-практическая 
конференция с заведующим кафедрой 
травматологии и ортопедии 
Медицинского факультета Мангейма 
Университета Гейдельберга (Мангейм, 
Германия), профессором Удо Обертаке.



Международные научно-практические 
конференции в формате онлайн в рамках 
реализации программы стратегического 

академического лидерства 
«Приоритет-2030»

15 декабря 2021 года состоялась международная
научно-практическая конференция с участием
руководителя международного комитета БГМУ
профессора Университета Регенсбурга Вольфа
Виланда, директора клиники пластической,
эстетической, восстановительной хирургии и
хирургии кисти Университета Регенсбурга Лукаса
Прантля, директора клиники анестезиологии
Университета Регенсбурга Бернарда Графа,
заведующего лаборатории клиники пластической,
эстетической, восстановительной хирургии и
хирургии кисти Оливера Фельтхауза Университета
Регенсбурга и профессора департамента
математических наук Университета Гейдельберга
Вилли Ягера



Международные научно-практические 
конференции в рамках реализации 

программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030»

C 23 по 25 декабря БГМУ посетил генеральный 
секретарь Арабской ассоциации урологов Яcсер 
Фарахат. Профессор Фарахат встретился с 
представителями медицинского сообщества 
республики, прочитал лекцию для студентов БГМУ. 



Международная исследовательская сеть в рамках реализации программы Приоритет 2030: 
Сердечно-сосудистые заболевания при COVID-19



Новые договоры
Пункт ФММД :

1.7. Информация о действующих соглашениях с иностранными и (или) 
международными организациями
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Новые договоры о сотрудничестве 2021 г.  
• Пункт 1.7. Информация о действующих соглашениях с 
иностранными и (или) международными организациями

1. Цзилиньский университет (договор о создании Российско-
китайского исследовательского центра по основным инфекционным
заболеваниям), Китай

2. Цзилиньский университет (договор о создании Российско-
китайского центра диагностики и лечения с использованием
роботизированных малоинвазивных технологий), Китай

3. OWest Service GmbH and Co. KG, Германия

4. «Национальный научный онкологический центр», г. Нур-Султан,
Казахстан

5. Термезский филиал Ташкентской медицинской академии,
Узбекистан

6. Специализированная Зангиотинская больница № 2
(Ташкент),Узбекистан

7. Монгольский национальный университет медицинских наук,
Институт медицины г. Дархана, Монголия

8. Западно-Китайская больница Сычуаньского университета, Китай
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67
соглашений о 
сотрудничестве с 
университетами 
Европы и Азии





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»



Заведующий кафедрой медицинской физики 
и информатики прочитал курс лекций в 
Шанхайском университете инженерных наук 
(Китай)

С 28 сентября по 20 декабря 
2021 г. заведующий 
кафедрой медицинской 
физики и информатики к.ф.-
м.н., доцент Кудрейко А.А. 
провел онлайн-занятия в 
Шанхайском университете 
инженерных наук (Shanghai 
University of Engineering 
Science). В рамках курса 
были проведены занятия по 
следующим дисциплинам:

- Интеллектуальный анализ 
данных (Data mining);

- Анализ случайных 
последовательностей и 
распознавание признаков 
(Random sequence analysis
and feature recognition).



В рамках работы Российско-китайского исследовательского центра по
основным инфекционным заболеваниям, профессор Хасанова Г.М. 
провела онлайн курс лекций студентам Цзилинского университета (КНР) 
серию лекция «Современные аспекты геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом»



Профессор БГМУ 
заведующая 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.



Доцент кафедры поликлинической и неотложной педиатрии с курсом 
ИДПО Шабанова А.Т. назначена старшим преподавателем в 
университете Танзании

Доцент кафедры поликлинической и 
неотложной педиатрии с курсом ИДПО, 
к.м.н. Шабанова Азалия Талгатовна по 
рекомендации ВО «Внешобразовании» (по 
согласованию с Посольством Российской 
Федерации в Объединённой республике 
Танзания) успешно прошла собеседование 
в Университет Святого Джозефа и 
утверждена Правительством Танзании в 
должности старшего преподавателя 
кафедры педиатрии.



Доктор Эмад Ияд 
продолжает курс лекций 

студентам БГМУ

Доцент кафедры урологии, заведующий отделением урологии 
Центральной частной клиники г. Шарджа ОАЭ, доктор Эмад 
Ияд прочел курс лекций студентам БГМУ. В рамках учебной 
недели, доктор Эмад Ияд прочел курс лекций обучающимся 
из числа иностранных граждан 2-4 курса. 
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Доктор Синтия 
Робинсон провела 
серию лекций 
студентам БГМУ

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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Завершился межфакультетский курс 
лекций доктора Юргена Хоффмана

С 3 ноября 2020 года по 20 апреля 2021 года в 
режиме онлайн лекций проводился 
межфакультетский курс ведущего специалиста 
Европы по челюстно-лицевой хирургии, 
директора клиники челюстно-лицевой 
хирургии Университета Гейдельберга, 
профессора Юргена Хоффмана.



Преподаватели БГМУ
Участие в программах
академической мобильности в 
университетах-партнерах
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• 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 Мавзютова Гузель Анваровна – профессор кафедры 

факультетской терапии

Кафедра факультетской терапии Медицинский университет Караганды (Казахстан)

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)

Преподаватели БГМУ
Участие в программах
академической мобильности в 
университетах-партнерах

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



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

Преподаватели БГМУ 
Участие в программах
академической мобильности в 
университетах-партнерах

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



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 Кудашкина Наталья Владимировна– заведующая 

кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фитотерапии

Кафедра фармакогнозии с курсом 

ботаники и основ фитотерапии

Южно-Казахстанская медицинская академия 

(Казахстан)

19 Булатова Наиля Рафаэлевна – профессор кафедры 

фармакологии с курсом клинической фармакологии

Кафедра фармакологии с курсом 

клинической фармакологии 

Университет Иордании (Оман, Иордания)

Преподаватели БГМУ 
Участие в программах
академической мобильности в 
университетах-партнерах

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



ФММД 3.2. «Численность 
привлеченных иностранных 
специалистов»

+6 новых ППС в 2021 году

Итого: 35
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ФММД 3.2. «Численность привлеченных иностранных специалистов»

ФИО гражданство Кафедра, должность

1. Абдуганиев Сарвар Абдугани-угли Узбекистан ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней

2. Альхашаш Субхи М.С. Палестина (двойное гражданство) ассистент кафедры дерматовенерологии

3. Ария Надер Раджаб Иран (двойное гражданство) ст. преподаватель кафедры топографической анатомии

4. Аттиа Абделрахман Мажди Мохамед Египет Секретарь деканата по работе с иностранными обучающимися

5. Батрак Алёна Алексеевна Украина Продавец продовольственных товаров (столовая)

6. Бахадиванд Чегини Захра Ходадад Иран Преподаватель кафедры иностранных языков с курсом латинского языка

7. Булатова Наиля  Рафаиловна Иордания (двойное гражданство)
PhD, Профессор кафедры фармакологии с курсом клинической 

фармакологии

8. Дербала Абдельрахман Мостафа Ахмед Ибрахим Египет
Ассистент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фитотерапии

9 Деффо Такам Тчаоуи Ромуалд Камерун Ассистент кафедры хирургической стоматологии 0,1ст.

11. Джамалиниа Тахерех Лотфоллах Иран Ассистент кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО

12. Зейд Сайель Сами Камел Палестина (двойное гражданство)
ассистент кафедры поликлинической и неотложной педиатрии с курсом 

ИДПО



ФММД 3.2. «Численность привлеченных иностранных специалистов»

13. Зекрист Рида Казахстан профессор кафедры философии

14. Каримов Киёмиддин Камолиддинович Таджикистан Доцент каф. травматологии

15. Коткар Свапнил Пурушоттам Индия Секретарь деканата

16. Ле Тху Чанг Вьетнам
Ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсами 

ИДПО

18. Мансур Асл Аббас Иран, Исламская республика Ассистент 0,1ст. каф. ортопедической стоматологии и ЧЛХ

20. Осама Мухамед Ельсайед Мохамед Абделгани Египет Лаборант кафедры сестринского дела с уходом за больными

21. Очелебе Патрик Око Нигерия ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО

22. Попко  Владимир Иванович Украина (двойное гражданство) Ассистент каф. оториноларингологии с курсом ИДПО

23. Сулайманова  Римма Тагировна Кыргызстан (двойное гражданство) Кбн, доцент, доцент кафедры гистологии

24. Тажигалиева Ардак Едиловна Казахстан Ассистент кафедры офтальмологии с курсом ИДПО 0,1



ФММД 3.2. «Численность привлеченных иностранных специалистов»

27. Хассан Закариа Абделлах Ибрахим Египет Деканат по работе с иностранными обучающимися

28. Хачатрян Вильям Арамович Армения Профессор кафедры нейрохирургии

29. Шарма Немичанд Индия Лаборант кафедры педагогики и психологии

30. Шейх Масуд Махбуб Чаудхари Индия
Ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии 

0,1 ст

31. Шидо Мохамед Авил Сомали Ассистент кафедры топографической анатомии и ОХ

32. Эмад Ияд ДЗ К Палестина Доцент кафедры урологии

33. Абдельгани Яссер Осама Сабер Египет Секретарь деканата

34. Сигах Санджай Индия Ассистент кафедры терапии и сестринского дела с уходом за больными

35. Мохамед Мохамед Абдинор Сомали
ассистент кафедры онкологии с курсами онкологии и патоанатомии 

ИДПО
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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» 
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По направлениям: 
• Нейрохирургия 

• Реконструктивно-

• пластическая хирургия 

• Гинекология 

• Стоматология 

• Кардиология

• Неврология 

• Офтальмология

• Гастроэнтерология 

С 2015 года 
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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 2021 учебном году 2 аспиранта БГМУ защитили степень PhD 
в Харбинском медицинском университете (Китай)
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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. проходит обучение по программе академической мобильности ППС в Клинике челюстно-лицевой хирургии в 

Университетской клиники Университета Гейдельберг под руководством профессора Юргена Хоффмана
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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 2021 года на базе 
Сычуаньского университета.
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Международная онлайн 
олимпиада для 
медицинских студентов 
«Самарканд-2020»

14-15 декабря 2021 
студенты Башкирского 
государственного 
медицинского 
университета приняли 
активное участие в 
международной 
олимпиаде САМГМИ. 



Академическая мобильность 
иностранных студентов

С 26 июня по 6 августа ординаторы Кыргызской государственной 
медицинской академии им. И.К. Ахунбаева проходили стажировку 
на базе РКОД. 

С 24 мая по 17 июня 2021 года в Башкирском государственном 
медицинском университете прошла стажировку PhD докторант 
кафедры акушерства, хирургии и биотехнологии воспроизводства 
НАО «Казахский национальный аграрный университет». 

С 30 августа 2021 года по 24 января 2022 года студент НАО 
«Медицинский университет Караганды» участвует в семестровом 
обмене по специальности Фармация. 



Планы на 2022 год

60



Что 
планируется 
в 2022 году

1. Конференции и Конгрессы:

 Международный фармацевтический Конгресс Pharmacy Updates 2022 (18-21 мая)

 African health ExCon (4-5 июня)

 II Евразийский конгресс по урологии (9-11 июня);

 Конгресс по метастазированию рака (25-27 сентября);

 Евразийский конгресс по терапии (13-14 октября)

 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), Университет Регенсбурга, Университет Кайзерслаутерна

 Иран: Университет имени Шахида Бехешти

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

 Китай – Сычуаньский университет, Пекинский университеты;

 Германия – Регенсбургский, Гайдельбергский, Дрезденский, Кайзерслаутерна 
Университеты;

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

4. Международная аккредитация образовательных программ высшего образования

 Октябрь-ноябрь 2022 года (AMSE-ASIIN);

 Европейское приложение к диплому (ЕПД) – European Diploma Supplement.
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Спасибо за внимание!

62


