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Отчет о работе ученого совета 

ФГБОУ ВО БГМУ 
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и выполнении  его решений 

за 2022г.



За отчетный год проведено 10 заседаний ученого

совета Университета при наличии кворума, 1 из них - на трех

площадках в режиме онлайн в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.

22 ноября в УСА «Уфа-Арена» состоялось торжественное собрание -
заседание ученого совета Университета, посвященное 90-летию со дня
основания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.
26 декабря – расширенное заседание ученого совета БГМУ в ГПБОУ РБ
«Уфимское училище искусств» с участием Национального симфонического
оркестра РБ.

На заседаниях ученого совета из 128 членов присутствовало от 87 до 109
человек.

25 октября на Конференции работников и обучающихся Университета
выбран новый состав ученого совета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России в
количестве 129 чел.



В начале учебного года ректор, академик РАН, профессор
В.Н. Павлов доложил об итогах деятельности БГМУ за 2021/2022
учебный год по всем основным направлениям: образовательной
деятельности, воспитательной и социальной работе со студентами,
научно-исследовательской деятельности и подготовке кадров
высшей квалификации, международной деятельности,
академической мобильности студентов и преподавателей,
хозяйственной деятельности, расходах Университета,
административной и социальной работе, об укреплении и развитии
материально - технической базы вуза, о подготовке специалистов и
работе Клиник БГМУ, Госпиталя БГМУ в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19, об участии ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России в программе стратегического
академического лидерства «Приоритет-2030», одним словом, о всех
достижениях, успехах и проблемах нашего Университета.



За отчетный период:
1.На заседаниях ученого совета заслушаны доклады (информация):

Ректора, академика РАН, профессора  В.Н. Павлова:
- О реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» за 2021г.

- О создании структурного подразделения Уфимский научно-исследовательский институт глазных 

болезней в составе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.     

- О создании Клинического центра БГМУ в составе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

- О Положении о порядке предоставления научно-педагогическим работникам выплат на улучшение 

жилищных условий и составе Комиссии по распределению выплат на улучшение жилищных условий.

- Об увеличении заработной платы сотрудникам АУП.

- Об  эффективности аспирантуры.

- О стимулировании молодых ученых БГМУ.

- О привлечении иностранных преподавателей на кафедры БГМУ.

- О возобновлении работы научных кружков. 

- Об  увеличении количества культурных мероприятий, проводимых в БГМУ с привлечением иностранных 

обучающихся. 

- Об  участии ППС в программе развития Башкирского государственного медицинского университета в 

рамках Федерального конкурса «Приоритет-2030». 

- О развитии и участии ППС в работе лабораторий Университета.

- О привлечении талантливой молодежи к поступлению в БГМУ.

- Об  участии в программе цифровизации Университета. 

- О продолжении программы ревакцинации от новой корнавирусной инфекции COVID-19.

- Об академической мобильности, о международном сотрудничестве с университетами Мангейма, 

Регенсбурга, Гайдельберга (Германия),      Сычуаньским, Наньчанским, Харбинским медицинскими 

университетами (Китай), Абхазским государственным университетом  и об обмене студентами;

- Об обучении аспирантов в целевой аспирантуре в Харбинском, Наньчанским   и Сычуаньском 

медицинских университетах.

- Развитие Университета. «Приоритет-2030». 

- О подготовке к проведению Юбилея БГМУ.



И.о.проректора по учебной работе  А.А. Цыглина:
- О готовности структурных подразделений Университета к новому учебному году.         

- О ГИА выпускников 2021 – 2022 учебного года по программам высшего и среднего 

профессионального образования.  

- Об итогах промежуточной аттестации обучающихся (летней экзаменационной сессии)  2021/

2022 учебного года.

- О внесении изменений в календарные учебные графики основных образовательных программ 

специальностей в весеннем семестре 2021-2022 учебного года в условиях борьбы с распространением 

новой коронавирусной инфекции Covid -19.

- О создании департамента новых образовательных программ и утверждении Положения о 

департаменте новых образовательных программ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. Об утверждении 

локальных нормативных актов (Положений).

- О выдвижении кандидатур студентов на получение стипендий Президента РФ и Правительства РФ по 

направлениям подготовки по соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития Российской экономики на 2022-2023 уч.г.   

- О выдвижении кандидатур из числа студентов БГМУ и обучающихся медицинского колледжа на 

получение стипендии Президента РФ и Правительства РФ.

- О выдвижении  кандидатур из числа студентов и очных аспирантов  БГМУ на получение стипендии 

Главы Республики Башкортостан.

- Об организации отдела социокультурных коммуникаций научной библиотеки БГМУ.

- Об итогах учебно-методической деятельности профессорско-преподавательского состава БГМУ за 

2021г.

- Об утверждении учебных планов и основных образовательных программ специальностей высшего 

образования и среднего профессионального образования  на 2022/2023 уч. год. 

- Об утверждении положения о планировании объема учебной работы ППС по видам контактной работы 

в БГМУ.

- Об  утверждении положений, регламентирующих образовательную деятельность ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России по программам высшего образования  и среднего профессионального образования.

- О мониторинге эффективности деятельности образовательной организации.

- Об утверждении плана мероприятий по обеспечению внутренней независимой оценки качества 

образования.   

- Об утверждении плана работы вуза на 2022/2023 учебный год.



Проректора по научной работе и цифровой трансформации, 

д.м.н.   А.В. Самородова:
- Итоги НИР за 2021 год.  О работе диссертационных советов БГМУ:   21.2.004.01; 
21.2.004.02; 21.2.004.03. Утверждение плана научно-исследовательской работы на 
2022 год. О плане научных работ, выполняемых в рамках государственного задания 
на 2022г. 

- О целевых показателях эффективности реализации программы   «Приоритет-
2030» на 2022г.
- Об открытии магистерской программы по направлению подготовки 06.04.01 
Биология, профиль «Медицинская биология» в сетевой форме в рамках реализации 
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2020».
- О премировании сотрудников, защитивших кандидатскую  диссертацию в 
возрасте до 35 лет (и их научных руководителей), защитивших докторскую 
диссертацию в возрасте до 37 лет (и их научных консультантов). 
- О выдвижении кандидатур из числа очных аспирантов на получение стипендии 
Президента РФ и Правительства РФ.
- Об  утверждении программ кандидатских экзаменов.

Проректора по научной и международной деятельности, 

д.ф.- м.н., профессора И.Ш. Ахатова:
- О создании Института фундаментальной медицины ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. Об утверждении Положения об Институте фундаментальной медицины 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

- Об утверждении кандидатов наук научными руководителями по 
диссертационным работам аспирантов.



И.о. проректора по инновационной  работе и цифровой 

трансформации, к.м.н. И.Р. Кабирова:
- Об  утверждении локальных нормативных актов, учебных планов по аспирантуре.
- О результатах реализации программы «Приоритет-2030». 
- Об Указе Главы Республики Башкортостан Р. Хабирова «О государственной поддержке 
молодых научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 
образования в Республике Башкортостан».  
- О создании Института урологии и клинической онкологии и утверждении положения об 
Институте урологии и клинической онкологии. 
- Об изменении организационной структуры Университета.  
- О создании лабораторий. 
- О переименовании Центральной научно – исследовательской лаборатории.
- О порядке предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан федеральным государственным бюджетным образовательным учреждениям 
высшего образования, имеющим статус юридического лица и действующим на территории 
Республики Башкортостан, для государственной поддержки молодых научно-педагогических 
работников. 
- О порядке признания молодых научно-педагогических работников федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Башкирский государственный медицинский университет»  Минздрава России 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
-О поддержке кандидатур, представляемых к присвоению Почетных званий.

Проректора по административно-хозяйственной работе                        

М.А. Таипова:
- О развитии материально-технической базы ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 
- Утверждение плана ремонтно-строительных работ на 2022г.



Проректора по региональному развитию здравоохранения, 
директора ИДПО, профессора В.В. Викторова:

- Об итогах деятельности ИДПО за 2021г. 

- О переименовании мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра.

- О возможности размещения мемориальных досок выдающихся учителей БГМУ в основных 

корпусах Университета и корпусах клинических баз. 

- Об участии в коллегии Минздрава РБ по итогам деятельности в 2021г.

- Информация по итогам деятельности Минздрава РБ и взаимодействии с Башкирским 

государственным медицинским университетом в 2021г.

Ответственного секретаря приемной комиссии, доцента

Г.Н. Чингизовой:
- Итоги приема поступающих в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России в 2022г.  

- О назначении дополнительной ежемесячной стипендии категориям обучающихся, 

являющихся победителями, призерами олимпиад и набравших 100 баллов по результатам 

единого государственного экзамена;  

- Об утверждении правил приема по образовательным программам СПО на 2022/2023 учебный 

год.  

- Утверждение Правил приема в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры на 2022/2023 

учебный год.

- Утверждение Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России на 2022/2023 учебный год.

- Рассмотрение контрольных цифр приема на целевое обучение по программам высшего 

образования – программам специалитета, программам ординатуры на 2022/2023 учебный год.   

- Анализ динамики количества выпускников общеобразовательных организаций.
- Утверждение правил приема поступающих на обучение по образовательным программам высшего 

образования-программам бакалавриата, программам специалитета, магистратуры и 

образовательным программам среднего профессионального образования, программам аспирантуры 

на 2023-2024 учебный год.



Помощника проректора по инновационной и лечебной работе 
З.Я. Муртазина.

- Итоги совместной работы с медицинскими организациями Республики Башкортостан и 
лечебной деятельности профессорско-преподавательского состава БГМУ за 2022 г.   

Главного врача Клиники БГМУ, д.м.н. А.А. Бакирова:
-Отчет о деятельности Клиники БГМУ за 2021г. и первое полугодие 2022г.

И.о. директора ВЦГПХ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, к.м.н. О.А. Ефремовой:
- Об изменении структуры ВЦГПХ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.   

Главного врача КСП БГМУ, д.м.н. С.А. Лазарева:

- Отчет о деятельности КСП БГМУ за 2021г. 

- Об изменении цен хозрасчетной деятельности в КСП БГМУ.  

Начальника проектного управления по развитию образования, профессора 
А.Ф. Каюмовой:

- Итоги II Всероссийской внутривузовской многопрофильной олимпиады по химии,
биологии, физике «Призвание - медицина» для обучающихся 10 - 11 классов
общеобразовательных учреждений.
- О назначении дополнительной стипендии победителям и призерам Всероссийской
внутривузовской олимпиады по химии и биологии «Призвание - медицина» для обучающихся
10 - 11 классов, поступившим в БГМУ на бюджетной основе.
- О деятельности  проектного управления по развитию образования.

Начальника  управления охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, к.т.н. Г.Л. Матузова:

- Об изменениях, внесенных в Трудовой кодекс РФ.

- О плане подготовки к Юбилею Университета.



Начальника управления кадров, доцента Л.Р. Назмиевой:
- Об  изменениях в резерве руководителей факультетов и кафедр.
- О создании управления нормативного обеспечения уставной деятельности 
Университета.
- О созыве Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России.       
- О наградных делах.

Начальника ПФУ Л.В. Вдовыкиной:
- Об утверждении нормативов материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в 2022г.
- Об утверждении размера повышенной государственной академической стипендии
на второй семестр 2021-2022 учебного года.
- Утверждение стоимости платного обучения российских и иностранных
обучающихся на 2022/2023 учебный год. Утверждение стоимости проживания в
общежитиях Университета.
- Утверждение размера стипендии обучающимся в БГМУ.
-О внесении изменений в положение об оплате труда ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России.

Начальника учебно-методического управления А.Я. Мельниковой:

- Отчет о самообследовании образовательной организации в рамках мониторинга 

эффективности деятельности вуза за 2021г.   
-Итоги промежуточной аттестации обучающихся (зимней экзаменационной сессии) 
2021-2022 учебного года.

Начальника  организационно-правового управления Е.Г. Суховой:
- Утверждение положения о представительских расходах  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России.
- Об изменении организационной структуры Университета.



Начальника управления информационных технологий, руководителя 

центра дистанционного обучения А.Р. Билялова:

- Об инвентаризации принятых мер защиты информации и организации выполнения 

дополнительных мероприятий в целях повышения защищенности информационной 
инфраструктуры. 
-О совместных цифровых проектах БГМУ с Автономной некоммерческой организацией 
высшего образования (АНО ВО) «Университет Иннополис».

Начальника управления международной деятельности                            

Р.В. Абдрахимова:
- Отчет о международной деятельности за 2020-2021гг.
- О соблюдении положения «О порядке организации приема иностранных граждан
(официальных лиц и делегаций)».
-Об академической мобильности студентов и преподавателей.

Главного бухгалтера Г.Г. Байчуриной:
-Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности БГМУ за 2020/2021гг. 
и рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022/2023г.

Руководителя Федерального аккредитационного центра, доцента        

Р.Ф. Магафурова:
- Об участии профессорско-преподавательского состава кафедр в симуляционном 
обучении обучающихся в Федеральном аккредитационном центре Университета. О 

создании экспертного совета Федерального аккредитационного центра.



Руководителя Центра интервенционной гибридной хирургии Клиники БГМУ, 

врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению                                  

С.И. Благодарова:
- О возможности роботизированной системы Artis pheno Siemens Healthineers при 
оказании медицинской помощи с применением интервенционных гибридных 
технологий в Клинике БГМУ..

Декана медико-профилактического факультета с 

отделением биологии, профессора Ш.Н. Галимова:
-О реализации новых образовательных программ: 06.04.01 Биология; 30.05.01 
Медицинская биохимия; 34.03.01 Сестринское дело.

Декана фармацевтического факультета, профессора Н.В.Кудашкиной:
- О реализации новых образовательных программ: 32.04.01 Общественное 
здравоохранение (направленность управление и экономика в фармацевтической 
деятельности); 33.04.01 Промышленная фармация.

Заведующего кафедрой общей хирургии с курсами трансплантологии и 

лучевой диагностики ИДПО, профессора  М.А. Нартайлакова:
-О макетах книг, посвященных 90 – летию со дня основания БГМУ.    О дополнительном 
тираже выпуска книги, посвященной 90-летию со дня основания Университета.

Заведующего кафедрой инфекционных болезней с курсом ИДПО, 

профессора Д.А. Валишина:
-О ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
Республике Башкортостан.



Председателя Совета старейшин БГМУ, профессора С.Н. Хунафина:

- Утверждение плана работы Совета старейшин БГМУ на 2022/2-23 уч. год. 

-Утверждение состава Совета старейшин БГМУ

Главного научного консультанта  ВЦГПХ БГМУ, профессора                             

Э.Р. Мулдашева:
-О создании Института регенеративной медицины и глазной хирургии.

Старшего преподавателя кафедры общей химии Д.Р. Хузина:

- О создании Проектного комитета по привлечению обучающихся ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России из числа иностранных граждан для осуществления 
научно-исследовательской и (или) педагогической деятельности.

Отчеты докторантов - выпускников 2022г.:

- Доцента кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО И.И. Мусина.

- Заведующего кафедрой анатомии человека Д.Ю. Рыбалко.
- Доцента кафедры урологии с курсом ИДПО М. Ф. Урманцева.
- Доцента кафедры ортопедической стоматологии с курсами ИДПО
Т.И. Ганеева.

Председателя первичной профсоюзной организации обучающихся 

БГМУ  С.М. Шамсутдинова:
- О выдвижении кандидатур студентов на получение специальной ежемесячной 
стипендии Республиканской организации Башкортостана профсоюза 
работников здравоохранения РФ и стипендии Профсоюза работников 

здравоохранения РФ.



2. На заседаниях ученого совета в 2022г. утверждены:

-Учебные планы и основные образовательные программы специальностей высшего образования и 

среднего профессионального образования  на 2022/2023 уч. год. 

- Правила приема поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования-

программам бакалавриата, программам специалитета, магистратуры и образовательным программам 

среднего профессионального образования, программам аспирантуры на 2023-2024 учебный год.

- Правила приема в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России по образовательным программам среднего 

профессионального образования; правила приема в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России по 

образовательным программам высшего образования-программам ординатуры; правила приема на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/2022 учебный 

год.

- Контрольные цифры приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

- Стоимость платного обучения российских и иностранных обучающихся на 2022/2023 учебный год. 

- Стоимость проживания в общежитиях Университета.

- Размер стипендии обучающимся в БГМУ.      

- Изменения в резерве руководителей факультетов и кафедр.

- План мероприятий по обеспечению внутренней независимой оценки качества образования.   

- Кандидатуры председателей государственный экзаменационных комиссий на 2023г. 

- Положение о самообследовании образовательной организации в рамках мониторинга эффективности 

деятельности вуза.

- Положение о контрактной службе.

- Положение о центре интервенционной гибридной хирургии Клиники БГМУ;

- Положения: «О системе управления охраны труда»; «О комитете (комиссии) по охране труда»; «О 

разработке правил и инструкций по охране труда»; «Об учете микроповреждений (микротравм) 

работников».



На заседаниях ученого совета в 2022г. утверждены:

- Положения, регламентирующие образовательную деятельность ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России по программам высшего образования и среднего профессионального образования.

- Положения: «О порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления, предоставления 

академического отпуска обучающимся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России» и «О реализации 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования-программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России».

- Положение об отделе социокультурных коммуникаций научной библиотеки.

- Положение о планировании объема учебной работы ППС по видам контактной работы в 

БГМУ.

- Положение о представительских расходах ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

- Положение о порядке использования в учебных целях нативных материалов в ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России.

- Положение о подготовительном отделении для иностранных граждан.

- Положение об Институте фундаментальной медицины ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

- Положения об Институте урологии и клинической онкологии.

- Положение о Лаборатории иммунологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

- Положение о Лаборатории молекулярной генетики ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

- Положение о Биобанке ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (в новой редакции).  

- Положение о Центре коллективного пользования научным оборудованием ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России.

- Положение о лаборатории биофотоники и спектроскопии комбинационного рассеяния света 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

- Положение о лаборатории интерактивной визуализации медицинских данных ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России.

- Положение о лаборатории клеточных культур ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

- Положение о лаборатории математического и компьютерного моделирования в 

биомедицине ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

- Положение о лаборатории микробиома человека ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

- Положение о лаборатории нейропатофизиологии высших функций мозга и 

реабилитационных технологий ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

- Положение о лаборатории передовых биомедицинских технологий ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России.



На заседаниях ученого совета в 2022г. утверждены: 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

- Положение о научно-морфологической лаборатории ФГБОУ ВО БГМУ  Минздрава России.

- Порядок признания молодых научно-педагогических работников федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный

медицинский университет» Минздрава России нуждающимися в улучшении жилищных условий.

- Кандидатуры из числа студентов и очных аспирантов БГМУ на получение стипендии Главы Республики

Башкортостан.

- Кандидатуры студентов на получение стипендий Президента РФ и Правительства РФ по направлениям

подготовки по соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического

развития Российской экономики на 2022-2023 уч.г.

- Кандидатуры из числа студентов БГМУ и обучающихся медицинского колледжа на получение

стипендии Президента РФ и Правительства РФ.

План работы ученого совета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 2022/2023 учебный год.

Кандидатура ответственного секретаря приемной комиссии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 2022

/ 2023 учебный год.

- План работы ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 2022/2023 учебный год.

- План научных работ, выполняемых в рамках государственного задания на 2022г.

- Локальные нормативные акты, учебные планы по аспирантуре.



3. Заслушаны отчеты и выбраны на должность заведующего кафедрой - 15 чел.
4. Утверждены темы докторских диссертаций – 4 чел.
5. На заседаниях ученого совета рассматривались дела соискателей ученого звания

профессора и доцента – 17 чел. Рассмотрено 37 конкурсных дел, 92 наградных дела.

6. Присвоено звание  «Почетный заведующий кафедрой   БГМУ»:   д.ф.н., 
профессору Халиуллину Феркату Адельзяновичу.    

7. Присвоено звание «Почетный доктор БГМУ: профессору Страсбургского
Университета, президенту Европейского общества торакальных хирургов, главному
торакальному хирургу Франции, члену Национального совета университетов Франции,
почетному члену Российской Академии наук Жильберу Массарду; профессору
фармацевтической школы Университета медицинских наук им. Шахида Бехешти (SBMU)
(Тегеран, Иран), декану Научно-исследовательского центра фармацевтических наук SBMU
Сайед Фаршад Хоссейни Ширази; профессору медицинского университета Айчи, онкологу
Казуо Умезава (Япония); профессору Медицинского университета Веньчжоу и
Университета Ханчжоу Ю Ванг (Китай); заведующему кафедрой урологии ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, заместителю
главного врача по урологии ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского» МЗ КК,
президенту Ассоциации урологов Кубани, д.м.н., профессору Владимиру Леонидовичу
Медведеву; профессору кафедры клинических дисциплин Казахского национального
университета им. Аль - Фараби Булату Уахитовичу Шалекенову; главному научному
сотруднику Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова Российской академии наук Сергею Михайловичу Дееву; заведующему
научным отделом биологии опухолевого роста, врачу-генетику ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, д.м.н., профессору Евгению Наумовичу Имянитову.



В январе 2022г. состоялось торжественное подписание соглашения о 
сотрудничестве ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России с Клиникой Сычуаньского 
университета.

В феврале выдвинуты кандидатуры:
1. В академики РАН:  заведующего кафедрой урологии с курсом ИДПО, 

чл.-корр. РАН, д.м.н., профессора В.Н. Павлова.
2. В члены - корреспонденты РАН: заведующего кафедрой онкологии с курсами

онкологии и патологической анатомии ИДПО, д.м.н., профессора Ш.Х. Ганцева (Отделение
медицинских наук РАН, специальность «Онкология»); заведующего кафедрой
травматологии и ортопедии с курсом ИДПО, д.м.н., профессора Б.Ш. Минасова (Отделение
медицинских наук РАН, специальность «Травматология и ортопедия»).

В мае выдвинут коллектив авторов на соискание государственной премии Республики
Башкортостан в области науки и техники за разработку, освоение и внедрение робот-
ассистированной хирургии в Республике Башкортостан (В.Н. Павлов, А.М. Авзалетдинов,
М.Ф. Урманцев, А.А. Ибатуллин, А.А. Долганов).

В июне ученый совет поздравил ректора ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессора В.Н. Павлова с избранием в действительные члены - академики РАН.

Выдвинуты научные работы: заведующего кафедрой внутренних болезней, доцента А.В.
Тюрина, аспиранта кафедры урологии с курсом ИДПО С.Ю. Максимовой на соискание
Государственных республиканских молодежных премий в области науки и техники.

В августе состоялось Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России и
учреждением образования «Белорусский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

В сентябре аспирантам вручены дипломы об окончании аспирантуры.
Выдвинута кандидатура очного аспиранта Гайсиной Гульнары Галиевны, обучающейся

по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина по специальности 3.3.6
Фармакология, клиническая фармакология, для участия в конкурсном отборе на
предоставление в 2022 году грантов в форме субсидий в области науки из бюджета
Республики Башкортостан для государственной поддержки молодых ученых – аспирантов
и кандидатов наук.



О выполнении решений ученого совета 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России за 2022 г. 

представили отчеты: деканы всех факультетов 
Университета,   ИДПО, медицинский колледж БГМУ, 

отдел ординатуры.  


