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РЕКТОРАТ 

 

ПЛАН РЕКТОРСКИХ СОВЕЩАНИЙ 

 

№ 

п/п 

Обсуждаемые вопросы Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1.  Рассмотрение вопросов восста-

новления обучающихся, перево-

да из других вузов 

И.о. проректора по учебной 

работе  

А.А. Цыглин 

Август  

2022 

2.  Рассмотрение вопросов перево-

да с тудентов с коммерческой 

формы обучения на бюджетную 

И.о. проректора по учебной 

работе  

А.А. Цыглин 

Август  

2022 

3. О готовности общежитий к за-

селению обучающихся   

Проректор по администра-

тивно-хозяйственной работе  

М.А. Таипов 

Проректор по воспитатель-

ной и социальной работе  

А.Т. Мустафин 

Август  

2022 

4.  Итоги приемной кампании  

в 2022 году 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии  

Г.Н.Чингизова 

Сентябрь  

2022 

 

5.  О распределении грантов Главы  

 Республики  Башкортостан  мо-

лодым ученым на улучшение  

 жилищных условий  

И.о. проректора по научной 

работе и цифровой транс-

формации 

И.Р. Кабиров  

Сентябрь   

2022 

6.   О проделанной работе по ка-

питальному ремонту в уни-

верситете и общежитиях 

Проректор по администра-

тивно-хозяйственной работе  

М.А. Таипов 

Сентябрь  

2022 

7.  Об академической мобильно-

сти ППС и обучающихся за 

2022 год и работе отдела меж-

дународного сотрудничества 

Начальник управления 

международной деятель-

ности 

Р.В. Абдрахимов 

Сентябрь  

2022 

8. О работе Совета обучающихся 

БГМУ. 

О выборах нового председате-

ля Совета обучающихся БГМУ 

Председатель Совета 

обучающихся БГМУ В. 

И.Мальцева 

Проректор по воспитатель-

ной и социальной работе  

А.Т. Мустафин 

Сентябрь  

2022 

 

 

9. О проведенной работе  

по подготовке к празднованию 

90-летия БГМУ 

Зав. кафедрой общей хи-

рургии с курсами транс-

плантологии и лучевой ди-

агностики, 

директор НИИ новых ме-

дицинских технологий  

М.А.Нартайлаков 

Сентябрь  

2022 
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10.  Об укомплектованности ка-

федр профессорско-

преподавательским и вспомо-

гательным составом, о резерве 

управленческих кадров 

Начальник управления кад-

ров 

Л.Р. Назмиева 

Октябрь  

2022 

11. Об утверждении плана научно- 

практических конференций на 

2023 год 

И.о. проректора по научной 

работе и цифровой транс-

формации И.Р. Кабиров 

Октябрь  

2022 

12. План работы с иностранными 

обучающимися на 2022-2023 

учебный год 

Декан по работе с иностран-

ными обучающимися 

Р.С. Фаршатов 

Октябрь  

2022 

13. Итоги приемной кампании 

иностранных обучающихся в 

2022 году 

Декан по работе с иностран-

ными обучающимися 

Р.С. Фаршатов 

Ноябрь  

2022 

 

14.   О подготовке к Итоговой 

государственной аттестации,  

утверждение председателей   

комиссии 

И.о. проректора по учебной 

работе  

А.А. Цыглин 

Ноябрь  

2022 

15.  Об итогах и перспективах 

развития Федерального ак-

кредитационного центра 

БГМУ 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния  В.В. Викторов 

Ноябрь  

2022 

16. О мероприятиях по профи-

лактике терроризма и экстре-

мизма 

Проректор по безопасности  

Р.К. Асадуллин 

Ноябрь  

2022 

17.  О создании единой информа-

ционной образовательной 

среды, цифровой трансфор-

мации образования 

Начальник управления ин-

формационных технологий  

А.Р. Билялов 

Ноябрь  

2022 

18. Отчет контрактной службы за 

2022 год. Формирование пла-

на закупок на 2023 год. 

Начальник контрактной 

службы О.В. Хаванская 

Декабрь  

2022 

19. О работе диссертационных 

советов 

И.о. проректора по научной 

работе и цифровой транс-

формации И.Р. Кабиров 

Декабрь  

2022 

20. Об итогах первичной  аккре-

дитации специалистов в 2022 

году 

Проректор по региональному 

развитию здравоохранения   

В.В. Викторов 

Январь  

2022 

21. Об итогах деятельности  ме-

дицинского колледжа 

Директор медицинского 

колледжа И.Р. Исхаков 

Январь  

2023 

22. Об итогах работы и перспек-

тивах развития Клиники 

БГМУ. 

Проректор по инновацион-

ной и лечебной работе, 

главный врач Клиники 

БГМУ  

А.А. Бакиров 

Январь  

2023 
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23.  Об итогах деятельности и 

перспективах развития Кли-

нической стоматологической 

поликлиники БГМУ  

Главный врач КСП БГМУ  

С.А. Лазарев 

Январь  

2023 

24.  Об итогах работы и перспек-

тивах развития Всероссийско-

го центра глазной и пластиче-

ской хирургии БГМУ 

И.о. директора ВЦГПХ  

Р.З. Кадыров 

Январь  

2023 

25. О перспективах развития 

Уфимского научно-

исследовательского института 

глазных болезней БГМУ 

Директор УфНИИ ГБ 

БГМУ  

М.М. Бикбов 

Январь  

2023 

26. О задачах и перспективах 

развития Института дополни-

тельного последипломного 

образования. 

О проделанной работе по не-

прерывному медицинскому 

образованию 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния   

В.В. Викторов 

Январь  

2023 

27. Итоги зимней экзаменацион-

ной сессии.  

И.о. проректора по учебной 

работе  

А.А. Цыглин 

Февраль  

2023 

28. Рассмотрение вопросов вос-

становления обучающихся, 

перевода из других вузов,  

И.о. проректора по учебной 

работе  

А.А. Цыглин 

Февраль  

2023 

29. Рассмотрение вопросов пере-

вода обучающихся с коммер-

ческой формы обучения на 

бюджетную 

И.о. проректора по учебной 

работе  

А.А. Цыглин 

Февраль  

2023 

30. Отчет о лечебной деятельно-

сти кафедр университета и 

совместной работе с органи-

зациями здравоохранения 

Помощник проректора по 

лечебной и инновационной 

работе  

З.Я. Муртазин 

Март  

2023 

31. О проведении клинической 

апробации 

И.о. проректора по научной 

работе и цифровой транс-

формации И.Р. Кабиров 

Проректор по инновацион-

ной и лечебной работе, глав-

ный врач Клиник БГМУ  

А.А. Бакиров 

Март  

2023 

32. О перспективах развития 

науки 

И.о. проректора по научной 

работе и цифровой транс-

формации 

И.Р. Кабиров 

Март  

2023 
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33.  Об итогах  участия в Про-

грамме стратегического ака-

демического лидерства «При-

оритет 2030» и Евразийском 

НОЦ 

И.о. проректора по научной 

работе и цифровой транс-

формации 

И.Р. Кабиров 

Ежемесяч-

но  

 

34. О работе электронного жур-

нала «Вестник БГМУ 

Заведующий редакцией 

И.М. Насибуллин 

Март  

2023 

35. О работе журнала «Медицин-

ский вестник БГМУ» 

Заведующий редакцией 

Д.Ю. Рыбалко 

апрель 

2023 

36. О работе журнала «Креатив-

ная хирургия и онкология» 

Заведующий редакцией  

Н.Р. Кобзева 

Апрель  

2023 

37. О подготовке к летней произ-

водственной практике 

Руководитель отдела практи-

ки А.Я. Валиулина 

Апрель  

2023 

38.  О подготовке к работе спор-

тивно- оздоровительного ла-

геря «Пульс» 

Заведующий кафедрой физи-

ческой культуры 

Р.А. Гайнуллин 

Апрель  

2023 

39. О подготовке к первичной ак-

кредитации специалистов 

БГМУ 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния  В.В. Викторов 

Февраль  

2023 

40.  О готовности к работе прием-

ной комиссии 

Ответственный секретарь 

 приемной комисии 

Г.Н. Чингизова 

Май  

2023 

41. О готовности Университета к 

Государственной итоговой 

аттестации выпускников 2023 

года 

И.о. проректора по учебной 

работе  

А.А. Цыглин 

Май  

2023 

42. О работе Первичной профсо-

юзной организации сотрудни-

ков БГМУ Республиканской 

организации Башкортостана 

Профсоюза работников здра-

воохранения РФ 

Председатель профкома со-

трудников  

Р.Э. Сафаров 

Май  

2023 

43.  О работе Первичной профсо-

юзной организации студентов 

БГМУ Республиканской ор-

ганизации Башкортостана 

Профсоюза работников здра-

воохранения РФ 

Председатель профкома сту-

дентов и аспирантов 

С.М. Шамсутдинов 

Май  

2023 

44. О подготовке к проведению 

торжественной церемонии 

вручения дипломов выпуск-

никам Университета 

Проректор по воспитатель-

ной и социальной работе 

А.Т. Мустафин 

Май  

2023 

45. Отчет о работе Совета кура-

торов Университета 

И.о. проректора по учебной 

работе  

А.А. Цыглин 

Июнь  

2023 
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46. О подготовке программы об-

разовательных мероприятий - 

летних образовательных школ 

обучающихся из числа ино-

странных граждан 

Декан по работе с иностран-

ными обучающимися 

Р.С. Фаршатов 

Июнь  

2023 

47 Итоги летней экзаменационной 

сессии и итоговой государ-

ственной аттестации выпускни-

ков 

И.о. проректора по учебной 

работе 

А.А. Цыглин 

Июль  

2022 

 

48. О трудоустройстве выпуск-

ников 

Заместитель директора 

ИДПО А.Г. Имельбаева 

Июль  

2023 

49. О деятельности студенческих 

отрядов 

Проректор по воспитатель-

ной и социальной работе 

А.Т. Мустафин 

Июль  

2023 

50.  О выполнении принятых ре-

шений ректорских совещаний 

в 2021-2022 учебном году 

Руководители подразделений  Июль  

2023 

 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Председатель – ректор, профессор В.Н. Павлов 

Ученый секретарь – профессор С.Н. Мещерякова  

 

№ Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Месяц  

проведения 

1. Отчет ректора о деятельности ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России за 2021/2022 

учебный год. 

Ректор Август 

2. О готовности структурных подразделений 

Университета к новому учебному году. 

Проректор по УР 

 

Август 

3. Информация о мониторинге эффективно-

сти деятельности образовательной органи-

зации.  

Проректор по УР Август- 

сентябрь 

4. О ГИА выпускников 2021-2022 учебного 

года.  

Проректор по УР Август 

5. Итоги приема поступающих в 2022г. Ре-

зультативность профориентационной ра-

боты  

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Август 

6. О ходе подготовки к международной ак-

кредитации. 

Проректор по УР 

Начальник учеб-

но-

методического 

управления 

Август 
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7. Отчет и выборы на должность заведующе-

го кафедрой, декана факультета.  

Начальник УК    Август – 

июнь 

8. Избрание на должность (конкурсные дела).           Начальник УК    Август –  

июнь 

9. Представление к присвоению ученых зва-

ний доцента и профессора по научной спе-

циальности. 

Ученый секре-

тарь совета  

Август –  

июнь 

10. Утверждение тем докторских  диссерта-

ций. 

Проректор по 

НРиЦТ 

Август –  

июнь 

11. Наградные дела.  Начальник УК Август –  

июнь 

12. Награждение обучающихся по итогам уча-

стия в олимпиадах, научных конференциях 

и культурно-массовых мероприятиях. 

Проректор по 

НРиЦТ 

Проректор по 

ВСР  

Август –  

июнь 

13. Утверждение локальных нормативных ак-

тов. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Август –  

июнь 

14. О ситуации с новой коронавирусной ин-

фекцией COVID-19 в Республике Башкор-

тостан. 

Зав. каф. инфек-

ционных болез-

ней с курсом 

ИДПО 

Август 

15. Утверждение плана мероприятий по обес-

печению внутренней независимой оценки 

качества образования. 

Проректор по УР Сентябрь 

16.  Утверждение плана работы вуза на 

2022/2023 учебный год. 

Проректор по УР Сентябрь 

17. О  деятельности проектного управления по 

развитию образования. 

Руководитель про-

ектного  управления  

по развитию образо-

вания 

Сентябрь 

18. Утверждение размера стипендий обучаю-

щихся с сентября 2022г. 

Начальник ПФУ Сентябрь 

19. Утверждение правил приема поступающих 

на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования-программам ба-

калавриата и специалитета на  2023/2024 

учебный год.    

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Октябрь 

20. Утверждение правил приема поступающих 

на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образо-

вания на 2023/2024 учебный год. 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Октябрь 

21. Отчет о работе управления охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности 

по соблюдению требований охраны труда 

и  пожарной безопасности в Университете.  

Начальник 

управления 

охраны труда, 

пожарной и эко-

Октябрь 
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логической без-

опасности 

22. Итоги промежуточной аттестации обуча-

ющихся (летней экзаменационной сессии) 

2021/2022учебного года.  

Проректор по УР Октябрь 

23. О взаимодействии с региональным здраво-

охранением в рамках научно-

образовательного кластера Республики 

Башкортостан 

Проректор по ре-

гиональному 

развитию здра-

воохранения 

Октябрь 

24. Конференция работников и обучающихся 

Университета по избранию нового состава 

ученого совета БГМУ в связи с истечением 

срока полномочий. 

Начальник УК  Октябрь 

25. Торжественное заседание ученого совета 

БГМУ в связи с 90-летием БГМУ. 

Ректор 

Проректоры по 

УР, НРиЦТ, РРЗ, 

ИЛР, ВСР, 

Начальник 

управления кад-

ров 

Ноябрь 

26. О результатах первичной аккредитации 

выпускников и первичной специализиро-

ванной аккредитации специалистов в 

2022г. 

Проректор по ре-

гиональному 

развитию здра-

воохранения 

Ноябрь 

27. Утверждение кандидатуры ответственного 

секретаря приемной комиссии на 2023 год. 

Ректор Ноябрь 

28. Утверждение кандидатур председателей 

государственных экзаменационных комис-

сий на 2023г. 

Проректор по УР Ноябрь 

29. Отчет о международной деятельности за  

2022 уч. год. 

Начальник 

управления   

международной 

деятельности 

Декабрь 

30. Отчет о работе ученого совета Универси-

тет и выполнении его решений за 2022г.                  

Ученый секре-

тарь 

совета  

Декабрь 

31. О развитии материально-технической базы 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.  

Проректор по 

АХР 

Декабрь 

32. Утверждение плана ремонтно-

строительных работ на 2023г. 

Проректор по 

АХР 

Декабрь 

33. Об изменении концепции реконструкции 

столовой.   

Проректор по 

АХР 

Декабрь 

34. О проведении самообследования образова-

тельной организации. 

Проректор по УР Январь 

35. Утверждение изменений в резерве руково-

дителей факультетов и кафедр.  

Начальник УК Январь 
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36. Утверждение нормативов материального 

обеспечения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей на 2023г. 

Начальник ПФУ Январь 

37. Отчет об итогах НИР за 2022г. 

О работе диссертационных советов БГМУ: 

21.2.004.01; 21.2.004.02; 21.2.004.03               

за 2022г.  Утверждение плана НИР на 

2023г. 

Проректор по 

НРиЦТ 

 

Февраль 

38. Утверждение плана научных работ, вы-

полняемых в рамках государственного за-

дания на 2023г. 

Проректор по 

НРиЦТ 

 

Февраль 

39. О результатах деятельности ИДПО за 

2022г. 

Директор ИДПО Февраль 

40.  Отчет о самообследовании  

 образовательной организации.   

Проректор по УР Март 

41. Итоги промежуточной аттестации обуча-

ющихся (зимней экзаменационной сессии) 

2022-2023 учебного года. 

Проректор по УР Март 

42. Утверждение правил приема на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования-программам ординатуры на 

2023/2024 учебный год. 

 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

 

Март 

43.  Итоги совместной работы с медицински-

ми организациями Республики Башкорто-

стан и лечебной деятельности профессор-

ско-преподавательского состава БГМУ за 

2022 г.    

Проректор по 

инновационной и 

лечебной работе 

Апрель 

44. Отчет главных врачей: о деятельности 

Клиники БГМУ и КСП БГМУ за 2022г.                                                                                           

Главные  врачи 

Клиники БГМУ, 

КСП БГМУ     

Апрель 

45. Итоги учебно-методической деятельности 

БГМУ за 2022г.         

Проректор по УР Апрель 

46. О финансовом обеспечении деятельности 

учреждения в 2022/2023 гг. 

Гл. бухгалтер 

 

Май 

47. Утверждение стоимости платного обуче-

ния российских и иностранных обучаю-

щихся на 2023/2024 учебный год. Утвер-

ждение стоимости проживания в общежи-

тиях Университета. 

Начальник ПФУ Май 

48. 

 

 

Рассмотрение квот целевого приема на це-

левое обучение по программам высшего 

образования – программам специалитета, 

программам ординатуры на   2023/2024 

учебный год.  Рассмотрение цифр приема 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Май 
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на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг.                          

49. Утверждение учебных планов и основных 

образовательных программ высшего обра-

зования и среднего профессионального об-

разования на 2023/2024 уч .год.   

Проректор по УР Май 

50. Утверждение кандидатур студентов и оч-

ных аспирантов на получение стипендии:     

Президента РФ, Правительства РФ, Главы 

Республики Башкортостан.   

Проректор по УР 

Проректор по 

НРиЦТ 

Июнь 

51. Об академической мобильности студентов 

и преподавателей. 

Начальник 

управления   

международной 

деятельности  

Июнь 

52. Отчет об итогах работы Совета старейшин 

БГМУ за 2022/2023 уч.год. 

Председатель 

Совета старей-

шин 

Июнь 

53. Утверждение плана работы ученого совета 

БГМУ на 2023/2024 учебный год.    

Ученый секре-

тарь  ученого со-

вета                                   

Июнь 

 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

 

СОСТАВ 
 

Председатель: и.о. проректора по УР А.А. Цыглин 

Члены совета: 

1. А.Я. Мельникова – начальник учебно-методического управления 

2. А.А. Хусаенова – начальник отдела качества образования и мониторинга 

3. М.Я. Фазлыахметова – начальник учебно-организационного отдела  

4. Н.Д. Рябцева – начальник методического отдела 

5. Е.Р. Фаршатова, декан лечебного факультета, председатель УМС по специаль-

ности «Лечебное дело»  

5. И.Ф. Суфияров, декан педиатрического факультета, председатель УМС по спе-

циальности «Педиатрия» 

6. М.Ф. Кабирова, декан стоматологического факультета, председатель УМС по 

специальности «Стоматология», председатель УМС по специальности «Клиниче-

ская психология» 

7. Н.В. Кудашкина, декан фармацевтического факультета, председатель УМС по 

специальности «Фармация» 

9. Ш.Н. Галимов, декан медико-профилактического факультета с отделением био-

логии, председатель УМС по специальности «Медико-профилактическое дело», 

председатель УМС по специальности «Медицинская биохимия» 
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10. В.В. Викторов, директор Института дополнительного профессионального об-

разования, председатель УМС ИДПО 

11. К.В. Храмова – профессор кафедры философии, председатель УМС по про-

граммам бакалавриата и магистратуры 

11. Р.Н. Зигитбаев – начальник отдела ординатуры, председатель УМС по ордина-

туре  

12. А.Ф. Амиров – председатель ЦМК социально-гуманитарных дисциплин 

13. Н.Х. Шарафутдинова – председатель ЦМК социально-экономических дисци-

плин 

14. Т.В. Викторова – председатель ЦМК естественнонаучных дисциплин 

15. П.А. Мочалкин – председатель ЦМК гигиенических дисциплин 

16. Л.В. Яковлева – председатель ЦМК педиатрических дисциплин 

17. Л.В. Волевач – председатель ЦМК терапевтических дисциплин  

18. О.В. Галимов – председатель ЦМК хирургических дисциплин 

19. К.А. Пупыкина – председатель ЦМК фармацевтических дисциплин 

20. Л.П. Герасимова – председатель ЦМК стоматологических дисциплин 

21. Д.А. Валишин – председатель ЦМК инфекционных болезней 

22. А.Г. Ящук – председатель ЦМК акушерства и гинекологии 

23. И.Ф. Тимербулатов – председатель ЦМК психоневрологических дисциплин 

23. А.Р. Билялов – начальник управления информационных технологий, руководи-

тель центра дистанционного обучения, председатель совета по информационно-

технологическому обеспечению учебного процесса 

24. Н. Р. Кобзева – зав. научной библиотекой, председатель библиотечного совета 

25. Т.З. Галейшина – зам. директора по УР медицинского колледжа,  председатель 

УМС по СПО 

26. М.М. Гагина – секретарь КНМС 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1. Утверждение плана работы 

БГМУ на  2022-2023 уч. год к 

изданию 

Начальник учебно-

методического управле-

ния (УМУ) 

Октябрь 2022 

2. Утверждение плана и состава 

КНМС на 2022-2023 учебный 

год 

Начальник методическо-

го отдела (МО) 

3. Утверждение «Порядка разра-

ботки, оформления и утвер-

ждения учебно-методических 

материалов» 

Начальник УМУ 

4. О результатах работы прием-

ной комиссии  

Ответственный секре-

тарь приемной комиссии 

5. Утверждение к изданию учеб-

но-методической литературы 

Начальник МО  В течение года 
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7. Итоговая ежегодная межвузов-

ская научно-методическая 

конференция (в рамках празд-

нования 90-летия БГМУ) 

Проректор по учебной 

работе 

Начальник УМУ 

Начальник МО  

Ноябрь 2022 

 

8. Подготовка к аттестации ППС 

по учебно-методической рабо-

те. Утверждение формы «От-

чета об итогах учебно-

методической работы за  2021- 

2022 учебный год» 

Начальник МО  

9. Подготовка и проведение са-

мообследования вуза 

Начальник отдел каче-

ства образования и мо-

ниторинга 

10. 

 

Итоги летней производствен-

ной практики студентов 

Деканы факультетов, 

руководитель отделения 

производственной прак-

тики  

Февраль 2023 

 

11. Состояние библиотечного 

фонда и использование его в 

учебном процессе 

Зав. библиотекой  Март 2023 

12. Итоги самообследования вуза Начальник отдела каче-

ства образования и мо-

ниторинга 

13. Отчет о работе КНМС за 2022-

2023 учебный год 

Начальник УМУ 

 

Июнь 2023 
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ПЛАНЫ РАБОТЫ  

 

УЧЕНЫХ СОВЕТОВ 

 

ФАКУЛЬТЕТОВ 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Председатель – декан, профессор Е.Р. Фаршатова 

Секретарь – доцент Э.Р. Бикметова  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1. О готовности кафедр к нача-

лу нового учебного года 

Декан факультета Август-

Сентябрь 2022 

2. О ходе подготовки к между-

народной аккредитации 

Декан факультета, отв. по 

УМР, заведующие кафед-

рами 

Август-

Сентябрь 2022 

3. О задачах факультета на 

2022-2023 уч. год 

Декан факультета Сентябрь 2022 

4. Итоги промежуточной атте-

стации (летней экзаменаци-

онной сессии) 2021-2022 

уч.г. 

Декан, заместители декана Сентябрь 2022 

5. Анализ результатов первич-

ной профессиональной ак-

кредитации выпускников ле-

чебного факультета 2022 го-

да 

Декан факультета, отв. за 

аккредитацию 

Сентябрь 2022 

6. О подготовке к торжествен-

ному мероприятию, посвя-

щенному 90-летию БГМУ 

Декан факультета, заме-

стители декана, заведую-

щие кафедрами 

Август-ноябрь 

2022 

7. О подготовке к проведению 

первичной профессиональ-

ной аккредитации 

Декан факультета, отв. за 

аккредитацию, заместите-

ли декана, выпускающие 

кафедры 

Ноябрь 2022-

июнь 2023 

8.  Подготовка и  проведение 

Всероссийской Олимпиады 

«Я – профессионал» по спе-

циальности «Лечебное дело»   

 

Декан факультета, кафед-

ры БГМУ 

Сентябрь 2022- 

Март 2023  

9. Утверждение кандидатуры  

председателя ГЭК на 2023 

год 

Декан факультета Сентябрь 2022 

10. Рассмотрение эффективно-

сти балльно-рейтинговой си-

стемы кафедр 

Зам. декана по УМР Сентябрь 2022 

11. Итоги летней производ-

ственной практики  

Заместитель декана по 

производственной практи-

ке 

Октябрь   

2022 
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12. Избрание на должность 

(конкурсные дела) 

Секретарь ученого совета 

факультета 

В течение года 

13. Самообследование кафедр 

факультета к мониторингу 

эффективности вуза 

Зам. декана по УМР, заву-

чи кафедр факультета 

В течение года 

14. Об эффективности исполь-

зования творческого отпуска 

соискателями 

Заместитель декана по 

НИР 

В течение года  

15. О подготовке к зимней экза-

менационной сессии 

Декан, заместители декана Декабрь 2022 

16. Утверждение тем новых 

диссертационных исследо-

ваний 

Декан, заведующие ка-

федрами 

В течение года 

17. Итоги промежуточной атте-

стации обучающихся (зим-

ней экзаменационной сес-

сии) 2022-2023 уч.г.  

Декан, заместители дека-

на, СО 

Февраль 2023 

18. Обсуждение итогов аттеста-

ции преподавателей по 

учебно-методической работе 

Декан, заместитель декана 

по УМР 

Февраль-март 

2023 

19. Методическое обеспечение 

ГИА студентов 6 курса ле-

чебного факультета 

Декан, заместители дека-

на, выпускающие кафедры 

Декабрь 2022 -

май 2023 

20. Обсуждение итогов аттеста-

ции кафедр по НИР 

Декан, заместитель декана 

по НИР 

Март-апрель 

2023 

21. Итоги совместной работы с 

медицинскими РБ и лечеб-

ной деятельности профес-

сорско-преподавательского 

состава 

Декан, заместитель декана 

по лечебной работе 

Апрель-май 

2023 

22. О распределении студентов 

6 курса  

Декан, МЗ РБ, работода-

тели 

Апрель 2023 

23. О ходе реализации плана 

устранения замечаний ГИА 

Декан, заместители декана Апрель 2023 

24. О подготовке к промежуточ-

ной аттестации обучающих-

ся (весенней экзаменацион-

ной сессии) и государствен-

ной итоговой аттестации вы-

пускников 2023 г. 

 

Декан, заместители декана Апрель-Май 

2023 

25. Отчеты аспирантов и при-

крепленных лиц кафедр 

Прикрепленные лица, ас-

пиранты, зав. кафедрами, 

отв. по НИР 

Май-июнь 

2023 
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26. О проверке решений Учено-

го Совета факультета и уни-

верситета 

Декан факультета Май 2023 

27. О подготовке к проведению 

летней производственной 

практики 

 

Декан, заместитель декана 

по производственной 

практике 

Май-Июнь 

2023 

28. Обсуждение кандидатур  

студентов и аспирантов на 

получение стипендии Пре-

зидента РФ, Правительства 

РФ,  Главы РБ 

Декан, зам. декана, отв. по 

НИР 

Май-Июнь 

2023 

29. Итоги ГИА. Утверждение 

протоколов ГИА 

Декан, зам. декана, пред-

седатель ГЭК 

Июнь 2023  

30. Актуализация ООП, учебно-

го плпна и графика на 2022-

2023 учебный год 

Декан факультета, отв. по 

УМР 

Май 2023 

31. Утверждение плана работы 

Ученого совета факультета 

на 2023-2024 уч. г.  

Декан факультета Июнь 2023 

 

 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Председатель – декан, профессор И.Ф. Суфияров 

Секретарь – доцент О.Г. Афанасьева 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1. 1. Итоги Государственной 

итоговой аттестации вы-

пускников педиатрического 

факультета 2021-22 учебно-

го года, план реализации 

замечаний ГИА. 

2. О готовности кафедр к 

новому учебному году. 

3. Отчет о деятельности по 

противодействию корруп-

ции и мероприятия по анти-

коррупционному просвеще-

нию обучающихся и ППС. 

4. О подготовке к юбилею – 

Декан 

Зам. декана 

Заместители председателя 

ГЭК 

Совет обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022 
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90-летие БГМУ 

5. Конкурсные дела. 

6 Разное. 

2. 1. Итоги летней экзамена-

ционной сессии 2021-2022 

учебного года. 

2. Об итогах заселения сту-

дентов и план воспитатель-

ной работы в общежитии  

3. Конкурсные дела. 

4. Разное. 

Декан 

Зам. декана 

Ответственный по произ-

водственной практике по 

факультету 

Студсовет общежития 

Совет обучающихся 

Октябрь 2022 

3. 1. О подготовке к государ-

ственной итоговой аттеста-

ции выпускников педиатри-

ческого факультета 2023 го-

да. 

2. Организация академиче-

ской мобильности ППС и 

студентов на педиатриче-

ском факультете. 

3. Организация научной де-

ятельности педиатрического 

факультета (конференции, 

олимпиады). 

4. Конкурсные дела. 

5. Разное. 

Декан 

Зам. декана 

Заместители председателя 

ГЭК 

Ответственный по факуль-

тету по НИР 

Ноябрь 2022 

4. 1. О подготовке к зимней 

экзаменационной сессии 

2021-2022 учебного года. 

2. О ходе реализации заме-

чаний ГИА 2020-2021 учеб-

ного года. 

3. Конкурсные дела. 

4. Разное. 

Декан 

Зам. декана 

Декабрь 2022  

5. 1. Отчет о воспитательной 

работе за осенний семестр 

2022-2023 учебного года. 

Отчет о работе с несовер-

шеннолетними на педиатри-

ческом факультете. 

2. Подведение итогов сов-

местной работы кафедр с 

органами здравоохранения 

за 2022 год. 

3. Конкурсные дела. 

4. Разное. 

Декан 

Зам. декана 

Ответственный по факуль-

тету по работе с органами 

здравоохранения 

Январь 2023 
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6. 1. Итоги зимней экзамена-

ционной сессии 2022-2023 

учебного года. 

2. Самообследование ка-

федр педиатрического фа-

культета в рамках монито-

ринга эффективности обра-

зовательного процесса. 

3. Конкурсные дела. 

5. Разное. 

Декан 

Зам. декана 

Ответственный по факуль-

тету по УМР 

Совет обучающихся 

Февраль 2023 

7. 1. Об итогах аттестации ка-

федр по научно-

исследовательской работе. 

2. Об итогах аттестации ка-

федр педиатрического фа-

культета по учебно-

методической работе. 

3. Конкурсные дела. 

4. Разное. 

Декан 

Зам. декана 

Ответственный по факуль-

тету по НИР 

Ответственный по факуль-

тету по УМР 

Март 2023 

8. 1. Об итогах трудоустрой-

ства выпускников педиат-

рического факультета. 

2. О подготовке к Государ-

ственной итоговой аттеста-

ции выпускников 2023 года. 

3. Конкурсные дела. 

4. Разное. 

Декан 

Зам. декана 

Заместители председателя 

ГЭК 

Совет обучающихся 

Апрель 2023 

9. 1. О подготовке к весенне-

летней экзаменационной 

сессии 2022-2023 учебного 

года. 

2. Обсуждение организации 

и методического обеспече-

ния летней производствен-

ной практики студентов. 

3. Выдвижение кандидатов 

среди студентов, претенду-

ющих на стипендию Прези-

дента РФ, Главы РБ 

4. Конкурсные дела. 

5. Разное. 

Декан 

Зам. декана 

Зав. кафедрами факультета 

Май 2023 

10. 1. Отчет о воспитательной 

работе за весенний семестр 

2022-2023 учебного года. 

Отчет о работе с несовер-

шеннолетними на педиатри-

Декан 

Зам. декана 

Зав. кафедрами факультета 

Совет обучающихся 

Июнь 2023 
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ческом факультете. 

2. Отчет о работе Ученого 

совета факультета за 2022-

2023 учебный год, утвер-

ждение плана работы Учеб-

но-методического совета на 

2023-2024 учебный год. 

3. Анализ итогов Государ-

ственной итоговой аттеста-

ции выпускников педиатри-

ческого факультета, задачи 

по повышению уровня под-

готовки специалистов на 

педиатрическом факультете. 

4. Конкурсные дела. 

5. Разное. 

 

 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Председатель – декан, профессор М.Ф. Кабирова 

   Секретарь – доцент Е.Г. Егорова 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Итоги работы стоматологического 

факультета за 2021-2022 уч. год 

Декан факультета Сентябрь 

2022 

2. Утверждение плана работы ученого 

совета стоматологического факуль-

тета на 2022-2023 учебный год 

Декан факультета Сентябрь 

2022 

3. О готовности кафедр стоматологи-

ческого факультета к 2022-2023 

учебному году 

Декан факультета Сентябрь 

2022 

4. Итоги летней производственной 

практики  

Замдекана по 

производственной 

практике 

Октябрь   

2022 

5. Итоги приема на 1 курс стоматоло-

гического факультета в 2022 году 

Декан факультета Сентябрь 

2022 

6. Итоги летней экзаменационной 

сессии 2022 года 

Декан факультета Октябрь  

2022 

7. О воспитательной работе на стома-

тологическом факультете 

Замдекана по 

воспитательной 

работе 

Октябрь  

2022 
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8. Об итогах приема в ординатуру Декан факультета Октябрь  

2022 

9. Выполнение плана мероприятий по 

реализации замечаний ГИА 

Декан, заведую-

щие кафедрами 

Ноябрь 

2022 

10. Утверждение те научных тсследо-

ваний аспирантов, соискателей 

Научные руково-

дители, замдекана 

по НИР 

В течение 

года 

11. Текущая успеваемость на факуль-

тете 

Декан факультета В течение 

года 

12. Работа СНО на факультете Замдекана по 

НИР 

Ноябрь 

2022 

13. Обсуждение резерва на заведование 

кафедрами 

Декан факульте-

та, заведующие 

кафедрами 

Декабрь 

2022 

14. Отчет о выполнении решений Уче-

ного совета 

 Декабрь 

2022 

15. Состояние учебно-методической 

работы на факультете 

Замдекана по 

УМР 

Январь 

2023 

16. Итоги зимней экзаменационной 

сессии 

Декан факульте-

та, заведующие 

кафедрами 

Февраль 

2023 

17. Итоги научно-исследовательской 

работы на стоматологическом фа-

культете 

Замдекана по 

НИР 

Февраль 

2023 

18. Утверждение плана НИР стомато-

логического факультета на 2023 год 

Декан факультета Февраль 

2023 

19. Итоги проведения зимней произ-

водственной практики на стомато-

логическом факультете 

Замдекана по 

производственной 

практике 

Февраль 

2023 

20. Итоги учебно-методической работы 

на факультете 

Декан факультета Март 2023 

21. Итоги аттестации ППС по лечебной 

работе за 2021-2022 г.г. 

Замдекана по ле-

чебной работе 

Апрель  

2023 

22. Выполнение плана распределения 

студентов на стоматологическом 

факультете 

Декеан факульте-

та 

Апрель 

2023 

23. Выполнение плана научных иссле-

дований соискателями и аспиран-

тами кафедр стоматологического 

факультета 

Замдекана по 

НИР 

Май-июнь 

2023 

24. Конкурсные дела Секретарь Учено-

го совета  

В течение 

года 

25. Представление к присвоению уче-

ного звания 

Секретарь Учено-

го совета  

В течение 

года 
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26. Наградные дела Секретарь Учено-

го совета  

В течение 

года 

27. Утверждение кандидатур выпуск-

ников стоматологического факуль-

тета ординатуру 

Декан факультета Май 2023 

28. О готовности стоматлогического 

факультета к ГИА 

Декан факультета Май 2023 

29. Отчет председателя ГИА, утвер-

ждение плана мероприятий по реа-

лизации замечаний ГИА 

Предсдедатель 

ИГАК, декан фа-

культета, заведу-

ющие кафедрами 

Июнь 2023 

30. Отчет председателя ученого совета 

факультета о работе в течение года 

Председатель 

ученого совета 

факультета 

Июнь 2023 

 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

С ОТДЕЛЕНИЕМ БИОЛОГИИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Председатель – декан, профессор Ш.Н. Галимов 

Секретарь – ст. преподаватель Т.Н. Титова 

 

№ Повестка заседаний Ответственные  

исполнители 

Сроки 

проведения 

1.  Утверждение плана работы ученого 

совета факультета на 2022-2023 

учебный год 

Председатель уче-

ного совета 

Сентябрь 

2.  Итоги приема студентов на 1 курс 

факультетов в 2022 году 

Зам.декана фа-

культета 

Сентябрь 

3.  Итоги заселения студентов факуль-

тетов в общежитиях 

Зам.декана фа-

культета 

Октябрь 

4.  Итоги летней экзаменационной сес-

сии 2021-2022 учебного года 

Зам.декана фа-

культета 

Сентябрь 

5.  Итоги аккредитации выпускников 

по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело в 2022 году 

Декан, ответствен-

ный за аккредита-

цию выпускников 

по специальности 

32.05.01 Медико-

профилактическое 

дело 

Сентябрь 

6.  О порядке проведения государ-

ственной итоговой аттестации вы-

пускников, обучающихся по специ-

альности 32.05.01 Медико-

Заведующие вы-

пускающих кафедр 

Октябрь 
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профилактическое дело, направле-

нию подготовки 06.03.01 Биология, 

направлению подготовки 06.04.01 

Биология в 2022-2023 учебном году 

и реализации замечаний 

7.  Утверждение тем дипломных работ 

студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 

Биология, направлению подготовки 

06.04.01 Биология 

Выпускающие ка-

федры 

Ноябрь - 

декабрь 

8.  Итоги летней практики на медико-

профилактическом факультете с от-

делением биологии 

Ответственный по 

производственной 

практике, зам. де-

кана факультета 

Ноябрь 

9.  О подготовке к зимней экзаменаци-

онной сессии 2022-2023 учебного 

года. 

Зам.декана фа-

культета 

Декабрь 

10.  Утверждение тем кандидатских 

диссертаций аспирантов 

Ответственный по 

научной работе на 

факультете 

Октябрь -

декабрь 

11.  О подготовке к аккредитации вы-

пускников по специальности 

32.05.01 Медико-профилактическое 

дело в 2023 году 

Декан, ответствен-

ный за аккредита-

цию выпускников 

по специальности 

32.05.01 Медико-

профилактическое 

дело 

Январь 

12.  Итоги зимней экзаменационной 

сессии 2022-2023 уч. года на фа-

культете 

Зам.декана фа-

культета 

Март 

13.  О готовности отчетов об освоении 

практических навыков и диплом-

ных работ выпускников по специ-

альности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, направле-

нию подготовки 06.03.01 Биология, 

направлению подготовки 06.0401 

Биология 

Руководители ра-

бот 

Апрель  

14.  О подготовке к летней экзаменаци-

онной сессии 2022-2023 уч. года 

Зам.декана фа-

культета 

Май 

15.  Об итогах ежегодной аттестации 

профессорско-преподавательского 

состава кафедр факультета по учеб-

но-методической и научной работе 

за 2022 год 

Ответственные по 

учебно-

методической и 

научной работе на 

факультете 

 

Май  
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16.  Об итогах ежегодной аттестации 

профессорско-преподавательского 

состава кафедр факультета по ле-

чебной работе за 2022 год 

Ответственный по 

лечебной работе на 

факультете 

Май 

17.  Отчет аспирантов кафедр факульте-

тов 2-4 годов обучения 

Ответственный по 

научной работе на 

факультете 

Июнь 

18.  Отчет председателей ГЭК по ито-

гам государственной итоговой атте-

стации выпускников по специаль-

ности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, направле-

нию подготовки 06.03.01 Биология, 

направлению подготовки 06.04.01 

Биология 

Председатели ГЭК Июнь-июль 

19.  Отчет аспирантов кафедр факульте-

тов 1 года обучения 

Ответственный по 

научной работе на 

факультете 

Июнь - 

июль 

20.  Отчет о работе Ученого совета фа-

культета в 2022-2023 учебном году 

Председатель уче-

ного совета 

Июнь 

21.  Избрание на должность (конкурс-

ные дела) 

Секретарь ученого 

совета 

В течение 

года 

22.  Представление к присвоению уче-

ных званий  

Председатель уче-

ного совета 

В течение 

года 

 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Председатель – декан, профессор Н.В. Кудашкина 

Секретарь – доцент Сорокина М.И. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Готовность факультета к новому 

учебному году.     

Деканат, 

зав. кафедрами 

 Август 

2022 

2. Оганизация учебного процесса по 

специальности «Фармация» с приме-

нением дистанционных образователь-

ных технологий и электронного обу-

чения по индивидуальному графику  

Деканат 

факультета, зав. 

кафедрами 

 

В течение 

года 

 

 

 

3. О подготовке к проведению Между-

народного конгресса «Pharmacy Up-

date-2023» 

Ответственный по 

НИР 

Сентябрь 

2022 
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4. О воспитательной работе среди обу-

чающихся фармацевтического фа-

культета. Утверждение плана воспи-

тательной работы на 2022-2023 уч. г. 

Ответственный по 

воспитательной ра-

боте. 

Октябрь 

2022 

5. Отчет об учебной практике обучаю-

щихся фармацевтического факульте-

та. 

Отв. по практике. Октябрь 

2022 

6. Избрание на должности ассистента, 

преподавателя, старшего преподава-

теля, доцента 

Председатель Уче-

ного Совета, 

Секретарь 

В  тече-

ние года 

7. Обсуждение вопросов актуализации  

новых ФГОС и ООП фармацевтиче-

ского факультета, в том числе с при-

менением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного 

обучения 

Председатель Уче-

ного Совета, 

Секретарь 

По  плану 

БГМУ 

8. Обсуждение и реализация мероприя-

тий по совершенствованию учебного 

процесса на фармацевтическом фа-

культете и повышения качества обра-

зования 

Деканат, 

зав. кафедрами 

В  тече-

ние года 

9. Утверждение тем кандидатских дис-

сертаций 

Руководители тем В  тече-

ние года 

10. Обсуждение вопросов, связанных с 

утверждением учебно-методических 

материалов, разработанных сотрудни-

ками кафедр, преподающих на фар-

мацевтическом факультете (рабочие 

программы, учебные и учебно-

методические пособия и др. 

Председатель ЦМК, 

секретарь УМС 

В  тече-

ние года 

11. Подготовка к проведению конферен-

ций 

Деканат 

Зав. кафедрами 

В  тече-

ние года 

12. Подготовка к аккредитации выпуск-

ников фармацевтического факультета 

Декан фарм. факуль-

тета, зав. профиль-

ными кафедрами 

В  тече-

ние года 

13. Обсуждение вопросов развития взаи-

модействия фармацевтического фа-

культета  в рамках академической мо-

бильности ППС, обмена обучающих-

ся в плане обучения и прохождения 

практики с вузами Казахстана, Кырг-

ыстана и Китая    

Деканат В  тече-

ние года 

14. Утверждение тем научно-

исследовательских работ выпускни-

ков фармацевтического факультета 

2023 г. 

Руководители НИР Ноябрь 

2022 
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15. О готовности к проведению зимней 

экзаменационной сессии у обучаю-

щихся фармацевтического факультета 

Зав. кафедрами, де-

канат 

Декабрь 

2022 

16. Утверждение  учебно-методических 

материалов для ГИА 2023 года. 

Зав. кафедрами, де-

канат 

Декабрь 

2022 

17. Самообследование кафедр фармацев-

тического факультета по мониторингу 

эффективности деятельности вуза 

Деканат, председа-

тель УМС 

январь-

апрель 

2023 

18. Итоги зимней экзаменационной сес-

сии у обучающихся фармацевтиче-

ского факультета. 

Деканат Февраль 

2023 

19. Итоги аттестации фармацевтического 

факультета по научной работе в 2022 

году. 

Ответственный по 

НИР  

Февраль 

2023 

20. Состояние выполнения научно-

исследовательских работ выпускни-

ков фармацевтического факультета 

2022 года. 

Руководители НИР 

 

Декабрь 

2022, 

Март 

2023 

21. Отчет о выполнении мероприятий по 

устранению замечаний ГИА выпуск-

ников фармацевтического факультета 

в 2022 году.  

Зав. кафедрами Март 

2023 

22. Итоги аттестации фармацевтического 

факультета по УМР в 2022 году 

Ответственный по 

УМР 

Апрель 

2023 

23. Итоги совместной работы фармацев-

тического факультета с практическим 

здравоохранением за 2021 год. 

Ответственный по 

работе с практиче-

ским здравоохране-

нием 

Март 

2023 

24. Готовность кафедр к проведению 

ГИА выпускников фармацевтическо-

го факультета в 2023 г. 

Зав. кафедрами Апрель  

25. О проведении работы по совершен-

ствованию физической подготовки 

сотрудников фармацевтического фа-

культета БГМУ 

Декан фарм. фак-та, 

зав. профильными 

кафедрами 

В течение 

года 

26. Обсуждение вопросов подготовки и 

результатов проведения олимпиады 

по иностранным языкам. 

Декан фарм. фа-

культета, зав. каф. 

иностранного языка 

с курсом латинско-

го языка 

В  тече-

ние года 

27. Отчет аспирантов о выполнении пла-

нов НИР. 

Аспиранты, соиска-

тели 

Июнь  

сентябрь 

2023 

28. Обсуждение вопросов подготовки и 

организации проведения олимпиад по 

дисциплинам, преподаваемым обуча-

Декан фарм. фа-

культета, зав. про-

фильными кафед-

В  тече-

ние года 
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ющимся фармацевтического факуль-

тета. 

рами 

29. Обсуждение проведения спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, про-

водимых кафедрой физической куль-

туры. 

Декан фарм. фак-та, 

зав. профильными 

кафедрами 

В течение 

года 

30. О работе с резервом заведующих ка-

федр фармацевтического факультета. 

Зав. кафедрами Апрель 

2023 

31. Отчет о проведении производствен-

ной практики обучающихся. 

Зам. декана по 

практике 

Май 2023 

32. О проведении Международного кон-

гресса «Pharmacy Update-2021» 

Ответственный по 

НИР 

Май 2023 

33. Итоги ГИА на фармацевтическом фа-

культету в 2023 г. Отчет председателя 

ГИА. 

Председатель 

ИГАК 

Июнь 

2023 

34. Утверждение отчета о работе Ученого 

Совета в 2022-2023 учебном году. 

Утверждение плана работы Ученого 

Совета на 2023-2024 учебный год. 

Председатель Уче-

ного Совета 

Июнь 

2023 

35. Утверждение отчета о работе Учебно-

методического Совета в 2022-2023 

учебном году. 

Утверждение плана работы Учебно-

методического Совета на 2023-2024 

учебный год. 

Председатель Уче-

ного Совета 

Июнь 

2023 

 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ПЛАН РАБОТЫ 

Председатель – директор, профессор В.В. Викторов 

Секретарь – профессор Г.Р. Мустафина  

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

прове-

дения 

1. О состоянии и готовности кафедр и кур-

сов к началу учебного года 

Викторов В.В. Сентябрь 

2022 

2. Итоги аттестации аспирантов ИДПО Кунафина Е.Р.  

3. Итоги первичной специализированной 

аккредитации  

Назарова Э.М. Октябрь 

2022 

4. О выполнении учебно-

производственного плана за 9 месяцев 

Хисматуллина Г.Я.  
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2022 года 

5. О повышении квалификации специали-

стов на кафедре гигиены с курсом меди-

ко-профилактического дела ИДПО  

Мочалкин П.А.  

Ноябрь 

2022 

6. Итоги финансово-хозяйственнной дея-

тельности за 2022 год. Утверждение сто-

имости ПП и ПК 

Начальник ПФО 

Вдовыкина Л.В. 

 

7. Обсуждение и утверждение учебно-

производственного плана работы ИДПО 

на 2023 год 

Хисматуллина 

Г.Я. 

 

Декабрь 

2022 

8. Информация о выполнении решений 

Ученого совета ИДПО 

Мустафина Г.Р.  

9. О деятельности ИДПО за 2022 год  Хисматуллина 

Г.Я. 

Январь 

2023 

10. О повышении квалификации специали-

стов на кафедре поликлинической тера-

пии с курсом ИДПО 

Волевач Л.В.  

11. О повышении квалификации специали-

стов на кафедре кардиологии и функцио-

нальной диагностики ИДПО 

Закирова Н.Э. 

12. Итоги аттестации кафедр и курсов ИДПО 

по учебно-методической работе 

Назарова Э.М. Февраль 

2023 

13. Итоги аттестации по НИР кафедр и кур-

сов ИДПО 

Кунафина Е.Р.  

14. О повышении квалификации специали-

стов на кафедре фармации ИДПО 

Катаев В.А. 

15. Итоги первичной специализированной 

аккредитации  

Назарова Э.М. Март 

2023 

16. Итоги аттестации кафедр и курсов ИДПО 

по лечебной работе. 

Кунафин М.С.  

17. О состоянии организации работы на ка-

федре терапии и общей врачебной прак-

тики с курсом гериатрии ИДПО  

Сафуанова Г.Ш. 

18. Отчет по ИДПО за 1 квартал 2023 года. О 

комплектовании циклов курсантами 

Хисматуллина 

Г.Я. 

Апрель 

2023 

19. О повышении квалификации специали-

стов на кафедре общественного здоровья 

и организации здравоохранения с курсом 

ИДПО 

Шарафутдинова 

Н.Х. 

 

20. О повышении квалификации специали-

стов на кафедре медицинской генетики и 

фундаментальной медицины ИДПО 

Хуснутдинова 

Э.К. 

 

Май 

2023 

21. О состоянии организации работы на ка-

федре нейрохирургии и медицнской реа-

билитации с курсом ИДПО 

 

Сафин Ш.М.  
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22. О выполнении учебно-производственного 

плана за 2 квартал и I  полугодие 2023 го-

да. 

Хисматуллина 

Г.Я. 

Июнь 

2023 

23. Обсуждение и утверждение плана Учено-

го совета ИДПО на 2023-2024 уч. год. 

Мустафина Г.Р.  

24. Обсуждение и утверждение плана работы 

по НИР на 2023-2024 уч. год. 

Кунафина Е.Р. 

25. Итоги работы Методического совета 

ИДПО за 2022-2023 учебный год 

Федотова А.А. 
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ПЛАНЫ РАБОТЫ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

 СОВЕТОВ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

  

СОСТАВ 

Председатель: декан, профессор Е.Р. Фаршатова  

Секретарь: Габбасова Л.В., доцент кафедры  поликлинической терапи с курсом 

ИДПО 

Члены совета: 
 

№ 

п/п 

ФИО Кафедра 

1.  Абдрахманова Г.М. Госпитальная терапия № 2 

2.  Абдрахманова Е.Р. Терапии и профессиональных болезней с курсом 

ИДПО  

3.  Авзалетдинова Д.Ш. Эндокринологии 

4.  Авхадеева С.Р. Офтальмологии с курсом ИДПО 

5.  Агзамов В.В. Судебной медицины 

6.  Адиев Р.Ф. Топографической анатомии и оперативной хирур-

гии 

7.  Азнабаева Ю.Г. Пропедевтики внутренних болезней  

8.  Аитова Л.Р. Факультетской хирургии с курсом колопроктоло-

гии 

9.  Алехин В.Е. Психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом 

ИДПО 

10.  Аляева А.Т. Сестринского дела с уходом за больными 

11.  Асылгареева Г.М. Эпидемиологии 

12.  Афанасьева Ю.Г. Фармакологии с курсом клинической фармаколо-

гии 

13.  Ахмадуллина Г.Х. Общественного здоровья и организации здраво-

охранения ИДПО, зам. декана 

14.  Бабенкова Л.И.  Детских болезней 

15.  Блинова Н.М. Нейрохирургии и медицинской реабилитации с 

курсом ИДПО 

16.  Боговазова Л.Р.  Неврологии  

17.  Борзилова О.Х. Анатомии человека 

18.  Бурганова А.Н. Инфекционных болезней с курсом ИДПО 

19.  Валишин Д.А. Инфекционных болезней с курсом ИДПО. Пред-

седатель УМС  

20.  Гайсина Г.Я. Офтальмологии с курсом ИДПО 

21.  Галимзянов В.З. Урологии с курсом ИДПО 

22.  Галиуллина М.В. Ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсами 

ИДПО 

23.  Гараев М.Р. Общей хирургии с курсом лучевой диагностики 

ИДПО 

24.  Гуламанова Г.А. Биологии  

25.  Гумеров И.И. Физической культуры 
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26.  Гусева Е.Д. Оториноларингологии с курсом ИДПО 

27.  Давлетшина Г.Р. Философии  

28.  Дивеева Г.Д. Патологической анатомии 

29.  Евтушенко Е.М. Психотерапии с курсом ИДПО 

30.  Закирьянова Г.Т. Медицинской физики с курсом информатики 

31.  Зулкарнеева Э.М. Акушерства и гинекологии №1 

32.  Кабаева М.М. Гистологии  

33.  Какаулин А.Г. Анестезиологии и реаниматологии с курсом 

ИДПО 

34.  Камаева Э.Р. Факультетской терапии 

35.  Камалтдинова Г.Я. Госпитальной терапии №1 

36.  Карпова Е.С. Медицинской реабилитации, физической терапии 

и спортивной медицины с курсом ИДПО 

37.  Карягина Н.Т. Биологической химии 

38.  Катаева Р.М. Акушерства и гинекологии с курсом ИДПО 

39.  Кзыргалин Ш.Р. Онкологии с курсами онкологии и патологиче-

ской анатомии ИДПО 

40.  Корешкова К.М. Дерматовенерологии с курсом дерматовенероло-

гии и косметологии ИДПО 

41.  Корнилаев П.Г. Госпитальной хирургии 

42.  Костина Ю.В. Хирургических болезней и новых технологий с 

курсом ИДПО 

43.  Красюк Е.В. Фармакогнозии с курсом ботаники и основ фито-

терапии 

44.  Кудашкина О.В. Педагогики и психологии  

45.  Миннигалеева А.А. Иностранных языков с курсом латинского языка 

46.  Мухамадеева О.Р. Общественного здоровья с курсами медицинской 

информатики и ИДПО 

47.  Нафикова А.Ш. Поликлинической терапии с курсом ИДПО 

48.  Нигамедзянов И.Э. Травматологии и ортопедии с курсом ИДПО 

49.  Нургалина Э.М. Репродуктивного здоровья 

50.  Павлова Е.В.  Фтизиатрии c курсом ИДПО 

51.  Рахимова Р.Ф. Анестезиологии и реаниматологии с курсом 

ИДПО 

52.  Садыкова З.Р. Деканат по работе с иностранными обучающимися 

53.  Самоходова О.В. Нормальной физиологии 

54.  Срубилин Д.В. Патологической физиологии 

55.  Тимашева Я.Р. Медицинской генетики и фундаментальной меди-

цины ИДПО 

56.  Травников О.Ю. Мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф, зам. декана  

57.  Тувалева Л.С. Поликлинической терапии с курсом ИДПО,  

58.  Федотов А.Л.  Мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф 

59.  Хуснаризанова Р.Ф. Микробиологии, вирусологии  
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60.  Чепурная А.Н. Теарпии и ОВП с курсом гериатрии ИДПО 

61.  Шангареева Р.Х. Детской хирургии с физической и медицинской 

реабилитации детей с курсом ИДПО 

62.  Шумадалова А.В. Общей химии 

63.  Якупова Р.Р. Лучевой диагностики и лучевой терапии, ядерной 

медицины и радиотерапии с курсами ИДПО 

64.  Ялаева Э.Т. Гигиены с курсом медико-профилактического де-

ла ИДПО 

65.  Яманаева И.Е. Рентгенэндоваскулярной дигностики и лечения 

ИДПО 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Дата 

проведения 

1. Рассмотрение рабочих программ и 

частных методик преподавания по 

отдельным дисциплинам, внесение в 

них изменений и дополнений. 

Председатель УМС Ежемесячно 

2. Разработка региональных состав-

ляющих, квалификационных ха-

рактеристик специалистов в соот-

ветствии с потребностями практи-

ческого здравоохранения, с учетом 

специфики региона и вуза. 

Председатель УМС Ежемесячно 

3. Анализ результатов переводных эк-

заменов по рейтинговой системе и 

разработка единых подходов к их 

проведению. 

Члены УМС Сентябрь 

2022, 

 февраль 

2023 

4. Анализ рабочих программ по дисци-

плинам и создание интегрированных 

и сквозных межкафедральных про-

грамм. 

Председатель УМС, 

члены УМС 

Январь 

Июнь 

2023 

5. Решение вопросов согласования ра-

бочих программ и дисциплин, об-

новления учебных планов. 

Члены УМС Ежемесячно 

6. Обсуждение состояния учебно-

методических комплексов на кафед-

рах по дисциплинам специальности 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и ФГОС ВО 3++ 

Члены УМС Ежемесячно 

7. Изучение, обобщение и распрост-

ранение на факультете передового 

опыта методической работы по всем 

направлениям работы (УМР, НИРС 

и др.). 

Председатель УМС Январь 

Июнь 

2023 



38 
 

8. Обсуждение подготовленности ме-

тодических материалов по ФГОС ВО 

3++. 

Председатель УМС Сентябрь 

2022 

Апрель 

 2023 

9. Решение вопросов учебно-

производственной практики с уче-

том требований ФГОС ВО 3++. 

Председатель УМС Ежемесячно 

10. Проработка методики учета текущей 

успеваемости обучающихся, а также 

объема требований, предъявляемых 

к обучающихся при сдаче зачетов и 

экзаменов. 

Члены УМС Декабрь 2022 

Май 2023 

11. Участие в разработке и экспертизе 

методических материалов для про-

ведения ГИА выпускников. 

Председаталь УМС, 

зам. декана Г.Х. 

Ахмадуллина 

До 15.01.2023 

12. Обсуждение документов к проведе-

нию ГИА выпускников вуза в соот-

ветствии с Положением о ГИА. 

Председаталь УМС, 

зам. декана Г.Х. 

Ахмадуллина 

До 15.01.2023 

13. Анализ результатов методической 

работы, изучение эффективности 

используемых и внедряемых на фа-

культете современных методов обу-

чения. 

Председатель УМС,  

доцент Карягина 

Н.Т. 

 

Январь 

Июнь 

2023 

14. Контроль всех видов и всех направ-

лений методической работы кафедр 

факультета, в т.ч. внедрения в учеб-

ный процесс методических рекомен-

даций, разработанных КНМС, УМС, 

ЦМК. 

Председатель УМС Ежемесячно 

15. Проведение работы по содержанию 

подготовки выпускников по специ-

альности  

в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Председаталь УМС, 

зам. декана Г.Х. 

Ахмадуллина 

 

Октябрь 2022 

16. Анализ практической подготовки 

специалистов на кафедрах факульте-

та и разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

Председатель УМС Январь 

Июнь 

2023 

17. Проведение и анализ работы по под-

готовке к аккредитации вуза 

Председатель УМС, 

члены УМС 

Ежемесячно 

18. Проведение работы по подготовке к 

первичной аккредитации выпускни-

ков по специальности 31.05.01 Ле-

чебное дело 

 

Председатель УМС, 

доц. Тувалева Л.С. 

Ежемесячно 
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19. Проведение самообследования Председатель УМС Январь-

апрель 

 2023 

20. Обсуждение итогов самообследова-

ния  

Председатель УМС Апрель 2023 

21. Организация взаимодействия мето-

дических комиссий кафедр других 

факультетов. 

Председатель УМС Ежемесячно 

22. Участие в разработке плана методи-

ческой работы факультета. 

Члены УМС Июнь 

Август 

2023 

23. Организация подготовки и проведе-

ния межкафедральных и факультет-

ских методических семинаров. 

Председатель УМС Январь 

Июнь 

2023 

24. Анализ и обсуждение содержания 

преподаваемых дисциплин, контроль 

вопросов дублирования. 

Члены УМС Ежемесячно 

25. Анализ и обобщение опыта внеауди-

торной самостоятельной работы 

обучающихся и разработка рекомен-

даций по ее совершенствованию. 

Члены УМС Ежемесячно 

26. Рассмотрение и организация чтения 

комплексных лекций, элективных 

курсов и занятий. 

Члены УМС Ежемесячно 

27. Рассмотрения организационно-

методического обеспечения студен-

ческих олимпиад и конкурсов обу-

чающихся в рамках образовательной 

программы по специальности 

31.05.01 Лечебное дело 

Члены УМС Согласно 

плану 

проведения 

олимпиад и 

конкурсов на 

кафедрах 

27. Осуществление проверки работы 

кафедр по применению новых форм 

и методов преподавания, усовер-

шенствованию технических средств, 

элементов программированного 

обучения и контроля знаний и уме-

ний обучающихся. 

Председатель УМС 

  

Январь 

Июнь 

2023 

28. Заслушивание отчетов завучей ка-

федр по учебно-методической рабо-

те. 

Члены УМС Ежемесячно 

29. Осуществление проверки работы 

кафедры с наибольшим количеством 

неудовлетворительных оценок по 

результатам сессии. 

Председатель УМС 

  

Январь 

Июнь 

2023 

30. Разработка предложений и реко-

мендаций по организации и совер-

Члены УМС Ежемесячно 
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шенствованию учебного процесса, 

повышению квалификации педа-

гогического мастерства. 

31. Анализ подготовленности кафедр 

факультета, осуществляющих обра-

зовательный процесс на VI курсе по 

специальности Лечебное дело по 

ФГОС ВО. 

Председатель УМС 

 Члены УМС 

Май 

2023 

32. Отчет о работе УМС. Утверждение 

плана работы на 2023-2024 учебный 

год. 

Председатель УМС Июнь 

2023 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.02 «ПЕДИАТРИЯ» 

 

СОСТАВ 

Председатель: декан, профессор И.Ф. Суфияров 

Секретарь: О.Г. Афанасьева - доцент кафедры философии 

Члены совета: 

 

№ ФИО Кафедра Должность 

1. Аминев Х.К. Фтизиатрии с курсом ИДПО Зав. каф. 

2. 

Афанасьева О.Г. Философии  

Доцент, замдекана 

педиатрического 

факультета 

3. Ахметшин Р.З. Педиатрии с курсом ИДПО Зав. каф. 

4. 

Викторов В.В. 

Факультетской педиатрии с кур-

сами педиатрии, неонатологии и 

симуляционным центром ИДПО 

Зав. каф. 

5. 

Галимов И.И. 

Детской хирургии с физической 

и медицинской реабилитацией 

детей с курсом ИДПО 

Зав. каф. 

6. Ганцева Х.Х. Внутренних болезней Профессор 

7. 

Гумеров А.А. 

Детской хирургии с физической 

и медицинской реабилитацией 

детей с курсом ИДПО 

Профессор  

8. Имаева А.К Гистологии Зав. каф. 

9. 

Кутлияров Л.М. Урологии с курсом ИДПО 

Доц., ответствен-

ный по УМР на 

педиатрическом 

факультете 

10. Малиевский В.А. Госпитальной педиатрии Зав. каф. 

11. Мустафин Т.И. Патологической анатомии Зав. каф. 

12. Мухамадеев Т.Р. Офтальмологии с курсом ИДПО Зав. каф. 
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13. 

Насибуллин И.М. 
Топографической анатомии и 

оперативной хирургии 

Доцент, замдекана 

педиатрического 

факультета 

14. Рыбалко Д.Ю. Анатомии человека Зав. каф. 

15. 

Сатаев В.У. 

Детской хирургии с физической 

и медицинской реабилитацией 

детей с курсом ИДПО 

Профессор, зам. 

декана педиатриче-

ского факультета 

16. Суфияров И.Ф. Хирургических болезней Профессор, декан 

17. Туйгунов М.М. Микробиологии, вирусологии Зав. каф. 

18. Тюрин А.В. Внутренних болезней  Зав. каф. 

19. 

Усманов Э.Г. Физической культуры 

Ст. преп., зам. де-

кана педиатриче-

ского факультета 

20. 

Файзуллина Р.М. 

Факультетской педиатрии с кур-

сами педиатрии, неонатологии и 

симуляционным центром ИДПО 

Профессор, ответ-

ственный по науч-

ной работе на пе-

диатрическом фа-

культете 

21. Халиков А.А. Судебной медицины Зав. каф 

22. Хасанов А.Г. Хирургических болезней Зав. каф. 

23. 
Хидиятов И.И. 

Топографической анатомии и 

оперативной хирургии 
Зав. каф. 

24. 
Юлдашев В.Л. 

Психиатрии и наркологии с кур-

сом ИДПО 
Зав. каф. 

25. 
Яковлева Л.В. 

Поликлинической и неотложной 

педиатрии с курсом ИДПО 
Зав. каф. 

26. Авхадеева С.Р. Офтальмологии с курсом ИДПО Завуч 

27. Акзамов В.В. Судебная медицина Завуч  

28. 
Алехин В.Е. 

Психиатрии и наркологии с кур-

сом ИДПО 
Завуч 

29. Батыршин Р.А. Офтальмологии с курсом ИДПО Доц. 

30. Бикметова Э.Р. Биологической химии Завуч 

31. Борзилова О.Х. Анатомии человека Завуч 

32. 

Брюханова О.А. Госпитальной педиатрии 

Доц., отв. за ле-

чебную работу  на 

педиатрическом 

факультете 

33. 
Бурганова А.Н. 

инфекционных болезней с кур-

сом ИДПО 
Завуч 

34. Зубаирова-Валеева 

А.С. 
Философии  Доц. 

35. 
Зулькарнаева А.Т. 

Терапии и сестринского дела с 

уходом за больными 
завуч 

36. 
Ильясова Т.М. Внутренних болезней 

Завуч 

 



42 
 

37. 
Исмагилова Н.В. 

Иностранных языков с курсом 

латинского языка 
Доц. 

38. Климентьева М.М. Госпитальной педиатрии Завуч 

39. Коньшина Ю.Е. Педагогики и психологии Доц. 

40. 

Кудаярова Л.Р. 

Факультетской педиатрии с кур-

сами педиатрии, неонатологии и 

симуляционным центром ИДПО 

Завуч 

41. 

Кутлияров Л.М. Урологии с курсом ИДПО 

Отв. за УМР на 

педиатрическом 

факультете 

42. 
Миняева О.В. 

Нейрохирургии и медицинской 

реабилитации с курсом ИДПО 
Доц. 

43. Боговазова Л.Р. Неврологии Доц. 

44. 
Мулюкова А.И. 

Поликлинической и неотложной 

педиатрии с курсом ИДПО 
Завуч 

45. 

Насибуллин И.М. 
Топографической анатомии и 

оперативной хирургии 

Зам. декана педи-

атрического фа-

культета 

46. 
Нигамедзянов И.Э. 

Травматологии и ортопедии с 

курсом ИДПО 
Завуч 

47. Павлова Е.В. Фтизиатрии с курсом ИДПО Завуч 

48. 

Павлова М.Ю. Госпитальная педиатрия 

Асс., отв. за лечеб-

ную работу на пе-

диатрическом фа-

культете 

49. 

Панкратьев Р.М. 

Детской хирургии с физической 

и медицинской реабилитацией 

детей с курсом ИДПО 

Завуч  

50. 

Садыков Ф.А. 

Мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины 

катастроф 

Ст. преп. 

51. Срубилин Д.В. Патологической физиологии Завуч 

52. Сулейманова Э.Н. Биологии Асс. 

53. 

Терегулова Г.А. 

Дерматовенерологии с курсами 

дерматовенерологии и космето-

логии ИДПО 

Завуч 

54. 

Турсуметов Д.С. 

Онкологии с курсами онкологии 

и патологической анатомии 

ИДПО 

Доц. 

55. Фаязов Р.Р. Хирургических болезней Завуч 

56. Хабибуллина А.Р. Педиатрии с курсом ИДПО Завуч 

57. 

Усманов Э.Г. Физической культуры 

Зам. декана педи-

атрического фа-

культета 
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58. 
Хажина С.И. 

Медицинской  физики с курсом 

информатики 
Доц. 

59. Кабаева М.М. Гистологии  Завуч 

60. Хуснаризанова 

Р.Ф. 
Микробиологии, вирусологии Завуч 

61. Шамратова А.Р. Нормальной физиологии Доц. 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

 исполнители 

Сроки  

проведения 

1. Итоги весенне-летней экзаменаци-

онной сессии за 2021-22 учебный 

год. 

Обсуждение результатов ГИА вы-

пускников 2022 года и плана реали-

зации замечаний ГИА. 

Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок. 

Декан 

Зав. выпускаю-

щими  кафедрами 

Зам. декана 

Сентябрь 

2022 

2. Подготовка к ГИА выпускников 

2023 года. 

Итоги летней производственной 

практики студентов на педиатриче-

ском факультете в 2021-22 учебном 

году, задачи на 2022-23 учебный год. 

Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок. 

Отв. за практику 

Декан 

Октябрь 

2022 

3. О состоянии контроля текущей 

успеваемости и посещаемости заня-

тий студентами педиатрического фа-

культета. 

О работе научных кружков на ка-

федрах педиатрического факультета. 

Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок. 

Зам. декана, 

Декан 

Ноябрь 

2022 

4. О готовности педиатрического фа-

культета к зимней экзаменационной 

сессии. 

Обсуждение и утверждение экзаме-

национных материалов к зимней эк-

заменационной сессии и ГИА вы-

пускников 2022-2023 года. 

Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок. 

 

Декан, 

Завучи кафедр 

Декабрь 

2022 
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5. Анализ успеваемости студентов пе-

диатрического факультета по ре-

зультатам зимней экзаменационной 

сессии 2022-23 учебного года. 

Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок. 

Зам. декана, 

Зав. кафедрами 

Февраль 

2023 

6. Обсуждение организации и методи-

ческого обеспечения летней произ-

водственной практики студентов. 

Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок. 

Отв. по производ-

ственной практике 

Март 

2023 

7. Обсуждение выполнения плана реа-

лизации замечаний ГИА. 

Подведение итогов аттестации ка-

федр по учебно-методической рабо-

те за 2022 год. 

Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок. 

Заведующие вы-

пускающих ка-

федр 

Апрель 

2023 

8. Обсуждение готовности выпускаю-

щих кафедр к итоговой государ-

ственной аттестации выпускников. 

Обсуждение и утверждение экзаме-

национных материалов к весенней 

экзаменационной сессии. 

Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок. 

Декан, 

Зав. кафедрами 

Май 

2023 

9. Отчет о работе УМС специальности 

31.05.02 Педиатрия за 2022-23 учеб-

ный год. 

Утверждение плана работы на 2023-

2024 учебный год. 

Декан 

Июнь 

2023 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03 «СТОМАТОЛОГИЯ» 

  

СОСТАВ 

Председатель: декан, профессор М.Ф. Кабирова 

Зам. председателя: А.А. Изосимов - зам. декана стоматологического факультета, 

доцент 

Секретарь: Г.Р. Афлаханова - доцент каф. стоматологии детского   возраста и ор-

тодонтии с курсом ИДПО  

Члены совета: 

1. Л.П. Герасимова – д.м.н., профессор, зав каф. терапевтической стоматоло-

гии с курсом ИДПО 

2. С.В. Аверьянов - д.м.н., профессор, зав. каф. ортопедической стоматоло-
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гии с курсами ИДПО 

3. А.И. Булгакова – д.м.н., профессор, зав. каф. пропедевтики стоматологиче-

ских заболеваний 

4. С.В. Чуйкин – д.м.н., профессор, зав. каф. стоматологии детского возраста 

и ортодонтии с курсом ИДПО 

5. Ф.З. Мирсаева - д.м.н., профессор кафедры хирургической стоматологии 

6. А.В. Тюрин - к.м.н., доцент, зав. каф. внутренних болезней 

7. Р.Р. Хайбуллина - д.м.н., профессор каф. терапевтической стоматологии с 

курсом ИДПО 

8. Н.В. Макушева - к.м.н., доцент, завуч каф. стоматологии детского возраста 

и ортодонтии с курсом ИДПО 

9. Ю.О. Кувардина - к.м.н., доцент, завуч каф. пропедевтики стоматологиче-

ских заболеваний 

10. М.В. Галиуллина - к.м.н., доцент, завуч каф. ортопедической стоматологии 

с курсами ИДПО 

11. Д.Р. Хасанова - ассистент, каф. ортопедической стоматологии с курсами 

ИДПО 

12. А. Николенко - ассистент, завуч  каф. хирургической стоматологии 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Дата  

проведения 

1. Итоги работы стоматологического 

факультета за 2021-2022 уч. год 

Декан факультета Сентябрь  

2022 

2. Утверждение плана работы 

Учебно-методического совета 

стоматологического факультета на 

2022 – 2023 уч. год. 

Декан факультета Сентябрь  

2022 

3. О готовности кафедр 

стоматологического факультета к 

2022 – 2023 учебному году. 

Декан факультета Сентябрь  

2022 

4. Об итогах летней 

производственной практики на 

факультете 

Зам. декана по 

производственной 

практике 

Сентябрь 

2022 

5. Итоги приема на I курс 

стоматологического факультета в 

2022 году 

Декан факультета Сентябрь 

2022 

6. Итоги летней экзаменационной 

сессии 2022 года 

Декан факультета Октябрь  

2022  

7. О воспитательной работе на 

стоматологическом факультете 

Зам. декана по вос-

питательной работе 

Октябрь  

2022  

8. Об итогах приема в ординатуру Декан факультета Октябрь 

2022  

9. Выполнение плана мероприятий по 

реализации замечаний ГЭК 

Декан, 

Зав. кафедрами 

Ноябрь 

 2022  
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10. Утверждение тем научных 

исследований аспирантов, 

соискателей 

Научные руководи-

тели, 

зам. декана по НИР 

в течение 

года 

11. Текущая успеваемость на 

факультете 

Декан факультета в течение 

года 

12. Работа СНО на факультете Зам. декана по НИР Ноябрь  

2022 

13. Обсуждение резерва на заведование 

кафедрами 

Зав. кафедрами Декабрь  

2022 

14. Отчет о выполнении решении 

Учебно-методического совета 

БГМУ 

Декан факультета Декабрь  

2022 

15. Состояние  учебно-методической 

работы на факультете 

Зам. декана по УМР Январь  

2023 

16. Итоги зимней экзаменационной 

сессии 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

Февраль  

2023 

17. Итоги научно-исследовательской 

работы на стоматологическом 

факультете 

Зам. декана по НИР Февраль  

2023 

18. Утверждение плана НИР 

стоматологического факультета на 

2023 год 

Декан факультета Февраль  

2023 

19. Итоги проведения зимней произ-

водственной практики на стомато-

логическом факультете 

Зам. декана по 

производственной 

практике 

Февраль  

2023 

20. Самообследование кафедр 

факультета в рамках мониторинга 

эффективности ОО 

Декан факультета, 

Зав. кафедрами 

Февраль-

март  2023 

21. Итоги аттестации ППС по учебно-

методической работы на 

факультете  

Декан факультета Март  2023 

22. Итоги аттестации ППС по лечебной 

работе  

Зам. декана по 

лечебной работе 

Апрель  

2023 

23. Выполнение плана распределения 

студентов на стоматологическом 

факультете 

Декан факультета Апрель  

2023 

24. Выполнение плана научных 

исследований соискателями и 

аспирантами кафедр 

стоматологического факультета 

Зам. декана по НИР Май-июнь   

2023  

25. Конкурсные дела Секретарь Ученого 

совета 

В  течение 

года 

26. Представление к присвоению 

ученого звания 

Секретарь Ученого 

совета 

В течение  

года 

27. Наградные дела Секретарь Ученого 

совета 

В  течение 

года 
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28. Утверждение кандидатур 

выпускников стоматологического 

факультета в ординатуру 

Декан факультета Май  2023 

29. О готовности стоматологического 

факультета к ГИА 

Декан факультета Май  2023 

30. Отчет председателя ГЭК, 

утверждение плана мероприятий по 

реализации замечаний ГЭК 

Председатель ГЭК, 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

Июнь  2023 

31. Отчет председателя Учебно-

методического Совета факультета о 

работе в течение года 

Председатель 

Учебно-

методического 

Совета факультета 

Июнь 2023 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  

32.05.01 «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

И 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

  

СОСТАВ 

Председатель: декан, профессор Ш.Н. Галимов 

Зам. председателя: П.А. Мочалкин - зав. кафедрой гигиены с курсом медико-

профилактического дела ИДПО, профессор  

Секретарь: доцент кафедры гигиены с курсом медико-профилактического дела 

ИДПО А.И. Агафонов  

Члены совета: 

1. Бакиров А.Б. – профессор, зав. кафедрой терапии и профессиональных бо-

лезней с курсом ИДПО 

2. Зулькарнаев Т.Р. – профессор кафедры гигиены с курсом медико-

профилактического дела ИДПО 

3. Терегулова З.С. – профессор кафедры терапии и профессиональных болез-

ней с курсом ИДПО 

4. Шарафутдинова Н.Х. – профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и 

организации здравоохранения с курсом ИДПО 

5. Мухаметзянов А.М. – доцент, зав. кафедрой эпидемиологии 

6. Измайлова С.М.  – доцент кафедры биологии   

7. Кайданек Т.В. – доцент кафедры эпидемиологии 

8. Поварго Е.А. – доцент кафедры гигиены с курсом медико- 

      профилактического дела ИДПО 

9. Титова Т.Н. – зам. декана, доцент  кафедры фундаментальной и прикладной  

Микробиологии 

10. Арсланова Л.В. – доцент кафедры эпидемиологии 

11. Гильманов А.Ж. – профессор, зав. кафедрой лабораторной диагностики 

ИДПО  

12. Ахмадуллина Ю.А. –доцент кафедры лабораторной диагностики ИДПО  
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

за выполнение 

 

Сроки 

проведе-

ния 

1.  1. Об итогах ГИА в весенне-летней эк-

заменационной сессии 2021-2022 учеб-

ного года на медико-профилактическом 

факультете с отделением биологии. 

Декан 

Зам. декана 

Сентябрь 

2.  1. Об итогах производственной практи-

ки студентов 2,3,4,5 курсов медико-

профилактического факультета с отде-

лением биологии. 

Ответственный за 

производственную 

практику на фа-

культете 

Октябрь 

3.  1. Об организации и проведении госу-

дарственной итоговой аттестации вы-

пускников по специальности «Медико-

профилактическое дело». 

Декан 

 

Ноябрь 

4.  1. О преподавании дисциплины «Радиа-

ционная гигиена» на медико-

профилактическом факультете с отде-

лением биологии. 

Ответственный 

преподаватель 

 

Декабрь 

5.  1. О ходе подготовки к зимней экзаме-

национной сессии 2022-2023 учебного 

года. 

2. Утверждение экзаменационных мате-

риалов.  

Декан 

Зав. кафедрами 

 

6.  1. Анализ содержания учебно-

методических комплексов дисциплин 

по специальностям 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 30.05.01 Меди-

цинская биохимия. 

Зам. декана 

7.  1. Итоги зимней экзаменационной сес-

сии 2022-2023 учебного года на медико-

профилактическом факультете с отде-

лением биологии. 

2. О ходе подготовки выпускников к 

первичной аккредитации. 

Зам. декана Февраль 

8.   1. Отчет руководителей научно-

практических работ обучающихся по 

специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело о ходе их вы-

полнения. 

2. О ходе подготовки выпускников к 

первичной аккредитации 

Руководители ра-

бот 

Март 

9.  1. Организационные вопросы проведе-

ния государственной итоговой аттеста-

Декан Апрель 
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ции выпускников по специальности 

«Медико-профилактическое дело». 

2. О ходе подготовки выпускников к 

первичной аккредитации 

10.  1. О проведении весенней экзаменаци-

онной сессии 2022-2023 учебного года 

на медико-профилактическом факульте-

те с отделением биологии. 

2. Утверждение экзаменационных мате-

риалов. 

3. О ходе подготовки выпускников к 

первичной аккредитации 

Зам. декана Май 

11.  1. Отчет о работе УМС. Утверждение 

плана работы на 2023-2024 учебный 

год. 

2. О ходе подготовки выпускников к 

первичной аккредитации 

Декан Июнь 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.05.01 «ФАРМАЦИЯ» 

  

СОСТАВ 

Председатель: декан, профессор Н.В. Кудашкина 

Секретарь: С.Н. Ивакина - доцент кафедры управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического товароведения  

Члены совета: 

1. Ибрагимова Г.Я. – профессор, зав. кафедрой управления и экономики фармации 

с курсом медицинского и фармацевтического товароведения 

2. Клен Е.Э.  – и.о. зав. кафедрой фармацевтической химии с курсами аналитиче-

ской и токсикологической химии 

3. Шикова Ю.В. – профессор, зав. кафедрой фармацевтической технологии с кур-

сом биотехнологии 

4. Кудрейко А.А. – профессор, зав. кафедрой медицинской физики с курсом ин-

форматики 

5. Миннигалеева А.А. – ст. преподаватель, и.о. зав. кафедрой иностранных языков 

с курсом латинского языка 

6. Гайнуллин Р.А. – доцент, зав. кафедрой физической культуры 

7. Шарипов И.М. – доцент, завуч кафедры фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии 

8. Пупыкина К.А. – профессор кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фитотерапии, председатель ЦМК фармацевтических дисциплин 

9. Лозовая К.В. – доцент, завуч кафедры управления и экономики фармации с кур-

сом медицинского и фармацевтического товароведения 

10. Фазлутдинова Л.Р. – преподаватель, завуч кафедры физической культуры 

11. Закирьянова Г.Т. – доцент, завуч кафедры медицинской физики с курсом ин-
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форматики  

12. Шафиева Л.Н. – доцент кафедры нормальной физиологии  

13. Абдуллина Г.М. – доцент  кафедры биологической химии 

14. Петрова В.В. – доцент, завуч кафедры фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии 

15. Срубилин Д.В. – доцент, завуч кафедры патологической физиологии 

16. Красюк Е.В. – ассистент, завуч кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии 

17. Голованова Е.Ю. – доцент кафедры иностранных языков с курсом латинского 

языка 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки про-

ведения 

1. О задачах факультета и организации 

учебного процесса в условиях пре-

дупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на 2022-

2023 учебный год по специальности 

«Фармация», в том числе с примене-

нием дистанционных образователь-

ных технологий и электронного обу-

чения (ДОТ и ЭО) 

Декан факультета 

Н.В. Кудашкина, 

зав. кафедрами 

Август -

сентябрь 

2022 

2. Об итогах летней экзаменационной 

сессии 2021-2022 учебного года на 

фармацевтическом факультете, про-

веденной с использованием ДОТ и 

ЭО в условиях предупреждения рас-

пространения новой коронавирусной 

инфекции. Анализ успеваемости це-

левиков, сирот, лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Зам. декана 

Ф.Х. Кильдияров  

Сентябрь 

2022 

3. Об организации проведения ГИА 

выпускников по специальности 

«Фармация» в 2022-2023 уч. году 

Декан  

Н.В. Кудашкина  

Сентябрь 

2022 

4. Подготовка и проведение Всерос-

сийской Олимпиады «Я - професси-

онал» по специальности «Фармация» 

Ответственный по 

воспитательной ра-

боте и работе с 

несовершенно-

летними  

А.Х. Гайсаров  

Сентябрь 

2022 – март 

2023  

5. Воспитательная работа с обучаю-

щимися совместно с родительским 

комитетом обучающихся 

Ответственный по 

воспитательной ра-

боте и работе с 

несовершенно-

В течение 

года 
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летними  

А.Х. Гайсаров  

6. Самообследование кафедр фарма-

цевтического факультета к монито-

рингу эффективности преподавания 

и методического обеспечения для 

обучающихся фармацевтического 

факультета 

Декан   

Н.В. Кудашкина  

    Деканат  

Сентябрь-

декабрь 

2022 

7. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре философии  

Доцент 

Г.Т.Закирьянова,  

преп.  

А.А. Миннигалеева 

Октябрь 

2022 

8. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре гигиены 

Преп.  

Л.Р. Фазлутдинова, 

доц. Д.В. Срубилин  

Октябрь 

2022 

9. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критерии оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре биологии 

Доц. С.Н. Ивакина  

Доц.  

Э.Х. Галиахметова  

Октябрь 

2022 

10. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре иностранных языков с кур-

сом латинского языка 

Доц. Л.Н. Шафиева  

Доц. 

Г.М. Абдуллина  

Октябрь 

2022 

11. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре биологической химии 

Доцент  

Г.Т. Закирьянова  

Преп.  

А.А. Миннигалеева  

Октябрь 

2022 

12. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре медицинской физики с кур-

сом информатики 

Преп.  

Л.Р. Фазлутдинова, 

доц. Д.В. Срубилин  

Октябрь 

2022 
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13. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре общей химии 

Доц. К.В. Лозовая  

Доц. В.В. Петрова  

Октябрь 

2022 

14. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре физической культуры 

Доц. Л.Н. Шафиева  

Доц.  

Г.М. Абдуллина  

 

Октябрь 

2022 

15. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре поликлинической терапии с 

курсом ИДПО 

Доцент  

Г.Т. Закирьянова  

Преп.  

А.А. Миннигалеева  

Октябрь 

2022 

16. Мониторинг методического обеспече-

ния, балльно-рейтинговой системы 

оценки качества образования и крите-

риев оценивания обучающихся фар-

мацевтического факультета на кафед-

ре микробиологии, вирусологии  

Доц. Л.Н. Шафиева  

Доц.  

Г.М. Абдуллина  

Октябрь 

2022 

17. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре педагогики и психологии  

Доц. Л.Н. Шафиева  

Доц.  

Г.М. Абдуллина  

Ноябрь 

2022 

18. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре мобилизационной подго-

товки здравоохранения и медицины 

катастроф 

Преп.  

Л.Р. Фазлутдинова 

Доц. Д.В. Срубилин  

Ноябрь 

2022  

19. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре нормальной физиологии 

Доц. И.М. Шарипов  

Асс. Е.В. Красюк 

 

Ноябрь 

2022  
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20. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре патологической физиологии 

 

Доц. С.Н. Ивакина  

Асс. Е.В. Красюк  

Ноябрь 

2022 

21. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре терапии и сестринского де-

ла с уходом за больными 

Доц. И.М. Шарипов  

Асс. Е.В. Красюк 

 

 

Ноябрь 

2022 

22. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре фармакогнозии с курсом бо-

таники и основ фитотерапии 

Доц. С.Н. Ивакина  

Доц. В.В. Петрова  

Ноябрь  

2022 

23. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре управления и экономики 

фармации с курсом медицинского и 

фармацевтического товароведения 

Проф.  

К.А. Пупыкина 

Доц.  

И.М. Шарипова 

 

Ноябрь  

2022 

24. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре фармакологии с курсом 

клинической фармакологии 

Доцент 

Г.Т.Закирьянова  

Преп. 

А.А.Миннигалеева  

Ноябрь 

2022 

25. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре фармацевтической химии с 

курсами аналитической и токсиколо-

гической химии 

Доц. К.В. Лозовая 

Доц. В.В. Петрова  

Ноябрь  

2022 

26. Мониторинг методического обеспе-

чения, балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества образования и 

Доц. И.М. Шарипов  

Доц. К.В. Лозовая  

Ноябрь  

2022 
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критериев оценивания обучающихся 

фармацевтического факультета на 

кафедре фармацевтической техноло-

гии с курсом биотехнологии   

27. О ходе подготовки к зимней зачетно-

экзаменационной сессии в 2022-2023 

учебном году на фармацевтическом 

факультете  

Зам. декана 

Ф.Х. Кильдияров  

Зав. кафедрами 

Декабрь 

2022 

28. Об организации проведения учебной 

и производственной практики для 

обучающихся по специальности 

«Фармация» 

Зав. практикой 

фарм.факультета 

С.Р. Хасанова 

Январь 

2023 

29. Об итогах зимней экзаменационной 

сессии 2022-2023 учебного года на 

фармацевтическом факультете. Ана-

лиз успеваемости целевиков, сирот, 

лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Причины неуспеваемо-

сти обучающихся и меры их профи-

лактики 

Зам. декана 

Ф.Х.Кильдияров  

Февраль 

2023 

30. Утверждение методического обеспе-

чения  для проведения ГИА  вы-

пускников по специальности «Фар-

мация» в 2022-2023 учебном году

  

Зам. декана 

Ф.Х.Кильдияров  

Февраль 

2023 

31. Психолого-педагогическая характе-

ристика студента первокурсника 

Ответственный по 

воспитательной ра-

боте и работе с 

несовершенно-

летними  

И.А. Салаватов 

Март 2023 

32. Готовность фармацевтического фа-

культета и кафедр к проведению 

ГИА выпускников по специальности 

«Фармация» в 2022-2023 уч. году 

Декан  

Н.В. Кудашкина 

Зав.кафедрами 

Март-апрель 

2023 

33. Отчет о прохождении учебной и 

производственной практик обучаю-

щимися по специальности «Фарма-

ция» 

Зав. практикой  

фарм. факультета 

С.Р. Хасанова 

Май 2023 

34. Итоги ГИА выпускников по специ-

альности «Фармация» в 2022-2023 

учебном году 

Председатель ГИА Июнь 2023 

35. Развитие взаимодействия с Южно-

Казахстанской государственной 

фармацевтической академией, с уни-

верситетом традиционной китайской 

Деканат В течение 

года 
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медицины Дзянси (г. Нанчань, КНР) 

по мобильности ППС и обмену сту-

дентов в плане обучения и прохож-

дения практики. 

36. Утверждение отчета УМС за 2022-

2023 учебный год 

Декан  

Н.В. Кудашкина  

Июнь 2023 

37. Утверждение плана УМС на 2023-

2024 учебный год 

Декан  

Н.В. Кудашкина  

Июнь 2023 

38. Утверждение методических матери-

алов 

Секретарь УМС Ежемесячно 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 37.05.01 «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  

 

СОСТАВ 

Председатель: декан стоматологического факультета, профессор М.Ф. Кабирова 

Зам. председателя: зав. кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и меди-

цинской психологии с курсами ИДПО, доцент И.Ф. Тимербулатов 

Секретарь: ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и меди-

цинской психологии с курсами ИДПО Е.М. Евтушенко 

Члены совета 

1. Азнабаева Ю.Г. – доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

2. Амиров А.Ф. – профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии 

3. Алехин В.Е. – доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и ме-

дицинской психологии с курсами ИДПО 

4. Васильева О.Н. – доцент кафедры русского языка, лингвистики и междуна-

родной коммуникации  

5. Валеева А.С. – доцент кафедры философии 

6. Борзилова О.Х. – доцент кафедры анатомии человека 

7. Боговазова Л.Р. – доцент кафедры невролоии 

8. Гиндуллина К.К. – ст. преподаватель кафедры философии 

9. Иванова О.М. – доцент, зав. кафедрой философии  

10. Кудашкина О.В. – доцент кафедры педагогики и психологии 

11. Майорова О.А. – доцент, зав. кафедрой иностранных языков с курсом ла-

тинского 

12. Нелюбина Е.В. – ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии 

13. Рыбалко Д.Ю. – зав. кафедрой анатомии человека 

14. Самоходова О.В. – доцент кафедры нормальной физиологии 

15. Срубилин Д.В. – доцент кафедры патологической физиологии 

16. Федотов А.Л. – доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохран-

неия и медицины катастроф 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

 Мероприятия Ответственный  

за выполнение 

Дата 

проведения 

1. Рассмотрение рабочих программ и 

частных методик преподавания по от-

дельным дисциплинам, внесение в них 

изменений и дополнений 

Председатель 

УМС 

Ежемесячно  

2. Разработка региональных состовляю-

щих, квалификационных характери-

стик специалистов в соответствии с 

потребностями практического здраво-

охранения, с учетом специфики регио-

на и вуза 

Председатель 

УМС 

Ежемесячно  

3. Анализ результатов переводных экза-

менов по ретнговой системе и разра-

ботка единых подходов к их проведе-

нию 

Члены УМС Сентябрь 

2022, фев-

раль 2023 

4. Анализ рабочих программ по дисци-

плинам и создание интегрированных и 

сквозных межкафедральных программ 

Председатель 

УМС, члены УМС 

Январь, 

июнь 2023 

5. Решение вопросов согласования рабо-

чих программ и дисциплин, обновле-

ния учебных планов 

Члены УМС Ежемесячно  

6. Обновление состояния учебно-

методических комплексов на кафедрах 

по дисциплинам специальности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО и 

ФГОС ВО 3++ 

Члены УМС Ежемесячно  

7. Изучение, обобщение и распростране-

ние на факультете передового опыта 

методической работы по всем направ-

лениям (УМР, НИРС и др.) 

Председатель 

УМС 

Январь, 

июнь 2003 

8. Обсуждение подготовленности мето-

дических материалов по ФГОС ВО 3++ 

Председатль УМС Сентябрь 

2022,  

апрель 2023 

9. Решение вопросов учебно-

производственной практики  с учетом 

требований ФГОС ВО 3++ 

Председатель 

УМС 

Ежемесячно  

10. Проработка методики учета текущей 

успеваемости обучающихся,  а также 

объема требований, предъявляемых к 

обучающимся при сдаче зачетов и эк-

заменов 

 

Члены УМС Декабрь 

2022,  

май 2023 
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11. Анализ результатов методической ра-

боты, изучение эффективности исполь-

зуемых и внедряемых на факультете 

современных методов обучения 

Председатель 

УМС 

Январь 

июнь 2023 

12. Контроль всех видов и всех направле-

ний методической работы кафедр, 

участвующих в образовательном про-

цессе по специальности, в т.ч. внедре-

ния в учебный процесс методических 

рекомендаций, разработанных КНМС, 

УМС, ЦМК 

Председатель 

УМС 

Ежемесячно  

13. Анализ практической подготовки спе-

циалистов на кафедрах факультета и 

разработка рекомендаций по ее совер-

шенствованию 

Председатель 

УМС 

Январь 

июнь 2023 

14. Проведение и анализ работы по подго-

товке к аккредитации вуза 

Председатель 

УМС, члены УМС 

 

Ежемесячно  

15. Поведение самообследования  Председатель 

УМС 

Январь-

апрель 2023 

16. Обсуждение итогов самообследования  Председатель 

УМС 

Апрель 

2023  

17. Организация взаимодействия методи-

ческих комиссий кафедр других фа-

культетов 

Председатель 

УМС 

Ежемесячно  

18. Участие в разработке плана методиче-

ской работы факультета 

Члены УМС Июнь, ав-

густ 2023 

19. Организация подготовки и проведения 

межкафедральных и факультетских 

методических семинаров 

Председатель 

УМС 

Январь, 

июнь 2023  

20. Анализ и обсуждение содержания пре-

подаваемых дисциплин, контроль во-

просов дублирования 

Члены  УМС Ежемесячно  

21. Анализ и обобщение опыта внеауди-

торной самостоятельной работы обу-

чающихся и разработка рекомендаций 

по ее совершенствованию 

Члены  УМС Ежемесячно  

22. Рассмотрение и организация чтения 

комплексных лекций, элективных кур-

сов и занятий 

Члены УМС Ежемесячно  

23. Рассмотрение организационно-

методического обеспечения студенче-

ских студенческих олимпиад и конкур-

сов обучающихся в рамках образова-

тельной программы по специальности 

37.05.01 Клиническая психология 

Члены УМС Согласно 

плану про-

ведения 

олимпиад и 

конкурсов 

на кафедрах 
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24. Осуществление проверки работы ка-

федр по применению новых форм и 

методов преподавания, усовершен-

ствования технических средств, эле-

ментов программированного обучения 

и контроля знаний и умений обучаю-

щихся 

Председатель 

УМС 

Январь, 

июнь 2003 

25. Заслушивание отчетов завучей кафедр 

по учебно-методической работе 

Члены УМС Ежемесячно  

26. Осуществление проверки работы ка-

федры с наибольшим количеством не-

удовлетворительных оценок по резуль-

татам сессии 

Председатель 

УМС 

Январь, 

июнь 2003 

27. Разработка предложений и рекоменда-

ций по организации и совершенствова-

нию учебного процесса, повышению 

квалификации педагогического ма-

стерства 

Члены УМС Ежемесячно  

28. Отчет о работе УМС. Утверждение 

плана работы на 2023-2024 учебный 

год 

Председатель 

УМС 

Январь, 

июнь 2003 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 31.08.00 ОРДИНАТУРЫ 

 

СОСТАВ 

Председатель:  начальник отдела ординатуры и интернатуры Р.Н. Зигитбаев 

Члены совета:  

1. Волевач Лариса Васильевна - зав. кафедрой поликлинической терапии с 

курсом ИДПО, д.м.н., профессор 

2. Яковлева Людмила Викторовна – зав. кафедрой поликлинической и неот-

ложной педиатрии с курсом ИДПО, д.м.н., профессор 

3. Даутова Лилиана Анасовна -  доцент кафедры акушерства и гинекологии 

ИДПО, к.м.н. 

4. Ибрагимова Гузэль Ярулловна - заведующий кафедрой управления и эконо-

мики фармации с курсом медицинского и фармацевтического товароведе-

ния, д.фарм.н., профессор 

5. Мухамадеева Ольга Ринатовна - доцент кафедры общественного здоровья и 

организации здравоохранения с курсом ИДПО, к.м.н.  

6. Усманова Ирина Николаевна -  профессор кафедры терапевтической стома-

тологии, д.м.н., доцент 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки  

проведения 

1.  Рассмотрение и утверждения плана 

работы УМС на 2022-2023 учебный 

год 

Зигитбаев Р.Н. Сентябрь 2022 

2.  О подготовке к первичной специа-

лизированной аккредитации орди-

натор 

Зигитбаев Р.Н. В течение года  

3.  Подготовка ООП по программам 

ординатуры в связи с утверждени-

ем ФГОС ВО 3++ 

Зигитбаев Р.Н. В течение года  

4.  Обсуждение и утверждение учеб-

но-методических разработок 

Зигитбаев Р.Н. В течение года  

5.  Подготовка учебных планов и ООП 

в соответствии с ФГОС ВО 3++ 

Зигитбаев Р.Н. Сентябрь-

декабрь 2022 

6.  Об организации проведения ГИА 

выпускников в 2023 году 

Зигитбаев Р.Н. 

заведующие вы-

пускающими ка-

федрами 

Ноябрь 2022 

7.  Утверждение методического обес-

печения ГИА  

Зигитбаев Р.Н. Декабрь 2022 

8.  О ходе подготовки к зимней экза-

менационной сессии 2022-2023 уч. 

год 

Зигитбаев Р.Н. 

зав. кафедрами 

Январь 2023 

9.  Об итогах зимней экзаменационной 

сессии 2022-2023 учебный год 

Зигитбаев Р.Н. Февраль 2023 

10.  О готовности кафедр к проведению 

ГИА выпускников в 2022-2023 

учебном году 

Зигитбаев Р.Н. 

заведующие вы-

пускающими ка-

федрами 

Апрель 2023 

11.  О подготовке к летней экзаменаци-

онной сессии 2022-2023 учебного 

года 

Зигитбаев Р.Н. 

зав. кафедрами 

Май 2023 

12.  Об итогах летней экзаменационной 

сессии 2022-2023учебного года 

Зигитбаев Р.Н. Июнь 2023 

13.  Об итогах ГИА выпускников 2023 

года 

Зигитбаев Р.Н. 

Председатели 

ГЭК по специ-

альностям орди-

натуры 

Июль 2023 

14.  Анализ работы УМС за отчетный 

период 

Зигитбаев Р.Н. Июль 2023 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ИНСТИТУТА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: директор ИДПО профессор В.В. Викторов 

Секретарь: доцент кафедры фармации  ИДПО А.А. Федотова  

Члены совета: 
 

№ Ф.И.О. Кафедра, должность 

1.  Хисматуллина Гюльназ Ягафа-

ровна 

Зам. директора ИДПО 

2.  Назарова Эльмира Муратовна Зам. директора ИДПО 

3.  Мустафина Гульгена Раисовна Секретарь УС, доцент кафедры  дер-

матовененрологии с курсом курсами 

дерматовенерологии и косметологии 

ИДПО 

4.  Ахмерова Светлана Герценовна Профессор. Каф ОЗ и ОЗ ИДПО 

5.  Аюпова Гульнара Вазыховна Доцент кафедры фармации ИПО 

6.  Нафикова Айгуль Шаукатовна Завуч кафедры поликлинической  те-

рапии с курсом ИДПО 

7.  Габдулхаков Раиль Мунирович Профессор, зав. курсом. Кафедра ане-

стезиологии и реаниматологии с кур-

сом ИДПО 

8.  Саляхова Резеда Масгутовна Доцент кафедры лабораторной диа-

гностики ИДПО 

9.  Губайдуллина Гульнара Мини-

баевна 

Доцент кафедры лучевой диагностики 

и лучевой терапии, ядерной медицины 

и радиотерапии с курсом ИДПО 

10.  Загидуллина Айгуль Шамиль-

евна 

Зав. курсом каф. Офтальмологии с 

курсом ИДПО, доцент 

11.  Рябых Любовь Алексеевна Зав. курсом, доцент каф ортопедич 

стомат и ЧЛХ с курсами ИДПО 

12.  Крюкова Алевтина Геннадьев-

на 

Доцент кафедры педиатрии и детской 

хирургии ИДПО БГМУ 

13.  Кунафина Елена Рафаэлевна Профессор кафедры психиатрии и 

наркологии с курсом ИПО 

14.  Юмалин Салават Ханифович Каф. Поликлинической и неотложной 

педиатрии с курсом ИДПО 

15.  Мурзабаева Расима Тимирья-

новна 

Профессор кафедры инфекционных 

болезней с курсами ИДПО 

16.  Овсянникова Людмила Бори-

совна  

Зав. кафедрой  гигиены, профессор 

17.  Кульмухаметова Наиля Гафия-

товна 

Доцент кафедры ОЗ и ОЗ с курсом 

ИДПО 
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18.  Шарапова Карина Маратовна Ассистент кафедры неврологии ИДПО 

19.  Хунафин Саубан Нурлыгаяно-

вич 

Профессор кафедры скорой помощи и 

медицины катастроф с курсами  тер-

мической травмы и трансфузиологии 

ИДПО 

20.  Кунафин Марат Саубанович Профессор кафедры скорой помощи и 

медицины катастроф с курсами  тер-

мической травмы и трансфузиологии 

ИДПО 

21.  Солдатов Павел Юрьевич Кафедра детской хирургии с курсом 

ИДПО 

22.  Ширяева Галина Павловна Профессор кафедры педиатрии ИПО 

23.  Нургалина Эльвира Мансуров-

на 

Доцент кафедры репродуктивного 

здоровья человека 

24.  Лехмус Татьяна Юрьевна Завуч., доцент кафедры  терапии и 

ОВП с курсом гериатрии ИДПО 

25.  Нуртдинова Эльвира Гайнис-

ломовна 

Каф. кардиологии и ФД, доцент 

26.  Мингареева  Карина Ниловна Завуч каф. акушерства и гинекологии 

с курсом ИДПО 

27.  Кузнецова Лилия Ильинична Доцент каф. терап. стомат. с курсом 

ИДПО 

28.  Акмалова Гюзель Маратовна Зав. курсом кафедры стоматологии 

детского возраста и ортодонтии с кур-

сом ИДПО 

29.  Зиангиров Роберт Аминович Профессор каф. хирургических болез-

ней и новых технологий с курсом 

ИДПО 

30.  Фаизова Эльвира  Раилевна Доцент каф.  медицинской реабилита-

ции, физической терапии и спортив-

ной медицины с курсом ИДПО 

31.  Евтушенко Елена Михайловна Каф психотерапии с курсом ИДПО, 

завуч 

32.  Казихинуров Альберт Альфре-

дович 

профессор кафедры урологии с кур-

сом ИДПО 

33.  Иванова Эрвика Радиславовна Каф онкологии 

34.  Шарипова Эльмира Рашитовна  Каф. ЛОР 

35.  Гафарова Айгуль Радиковна Кафедра хирургии с эндоскопией 

36.  Байков Денис Энвирович Кафедра общей хирургии с курсами 

трансплантологии и лучевой диагно-

стики ИДПО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

 

Мероприятия Ответственные ис-

полнители 

Сроки проведения 

1.  Рассмотрение и утверждение 

ДПП и учебных модулей 

ДПП 

Директор, замести-

тель директора 

в течение года 

2.  Рассмотрение и утверждение 

к изданию учебно-

методической литературы 

Директор, замести-

тель директора 

в течение года 

3.  Актуальные вопросы допол-

нительного образования 

Директор, замести-

тель директора 

сентябрь 2022 

4.  Проведение самоаттестации 

кафедр и курсов  

Директор, замести-

тель директора, 

зав.кафедрами 

сентябрь-октябрь 

2022 

5.  Подготовка к аттестации по 

УМР 

Директор, замести-

тель директора 

ноябрь 2022 

6.  Подведение итогов по УМР 

за 2021 год 

Заместитель дирек-

тора 

январь-февраль 

2023 

7.  Итоги аттестации ППС по 

УМР 

Директор ИДПО, 

заместитель дирек-

тора, зав.кафедрами 

март 2023 

8.  Опыт использования интер-

активных технологий в учеб-

ном процессе на кафедрах 

БГМУ 

Директор ИДПО, 

заместитель дирек-

тора, зав.кафедрами 

апрель-май 2023 

9.  Отчет УМС за учебный год Директор, замести-

тель директора, 

секретарь 

июнь 2023 

10.  Утверждение плана работы 

УМС на предстоящий учеб-

ный год 

Директор, замести-

тель директора, 

секретарь 

июнь 2023 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

СОСТАВ 

Председатель: зам. директора по УР Т.З. Галейшина 

Зам. председателя: зам. директора по УПР Р.Э. Ситдиков  

Члены совета: 

1. Исхаков И.Р. – директор медицинского колледжа 

2. Арсланова Л.Ш. – заместитель директора по воспитательной работе 

3. Александрова А.Е. – преподаватель зуботехнических дисциплин 

4. Хажин А.С. – преподаватель клинических дисциплин 

5. Батталова А.М. – председатель ЦМК клинических дисциплин 
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6. Матюшина Ю.А. - председатель ЦМК общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

7. Михайлова О.А – председатель ЦМК зуботехнических дисциплин 

8. Ишмухаметова А.А. – преподаватель клинических дисциплин 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Рассмотрение и утверждение плана 

работы учебно-методического совета 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Председатель УМС  

 

Июнь 

2022г. 

2. Отчет председателей ЦМК по ито-

гам 2021-2022 учебного года 

Председатель ЦМК 

  

Сентябрь 

2022 

3. Утверждение    учебного, учебно-

методического и программно-

информационного обеспечения по 

всем дисциплинам и профессио-

нальным модулям  

  

Председатель УМС 

Члены УМС 

4. 

 

Рассмотрение плана-графика атте-

стации руководящих и педагогиче-

ских работников на 2022-2023 учеб-

ный год 

Председатель УМС 

Члены УМС 

  

5. 

Утверждение учебно-методических 

пособий, разработанных преподава-

телями к изданию 

 

 

Председатель УМС 

Члены УМС  

Октябрь 

2022 6. Утверждение программы государ-

ственной итоговой аттестации вы-

пускников   

7. Утверждение оценочного материала  

к зимней  экзаменационной  сессии 

2022-2023 учебного года 

 

 

 

 

 

Председатель УМС 

Члены УМС 

Председатель ЦМК 

клинических дисци-

плин 

  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2022 

8. Утверждение учебно-методических 

пособий, разработанных преподава-

телями к изданию 

9. Утверждение положения заочного 

конкурса оценочных материалов по 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ных процессах среди преподавателей 

средних медицинских и фармацев-

тических образовательных организа-

ций по специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело  
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11. Утверждение положения заочного 

конкурса методических разработок 

для самостоятельной аудитор-

ной/внеаудиторной работы обучаю-

щихся ао УД «Генетика человека с 

основами медицинской генетики» 

среди преподавателей средних ме-

дицинских и фармацевтических об-

разовательных организаций по спе-

циальностям Сестринское дело, Ле-

чебное дело, Фармация 

12. Отчет председателей ЦМК клиниче-

ских дисциплин по итогам декадни-

ка 

Председатель УМС 

Члены УМС 

Председатель ЦМК 

Клинических дисци-

плин 

 

Декабрь 

2022 

13. Утверждение учебно-методических 

пособий, разработанных преподава-

телями к изданию 

14. Анализ итогов зимней экзаменаци-

онной сессии 2022-2023 учебного 

года 

 

 

Председатель УМС 

Члены УМС 

 

 

Январь 

2023 15. Утверждение учебно-методических 

пособий, разработанных преподава-

телями к изданию 

16. Утверждение учебно-методических 

пособий, разработанных преподава-

телями к изданию 

Председатель ЦМК 

Члены УМС  

Председатель зубо-

технических дисци-

плин 

Март 2023 
17. Отчет председателя ЦМК зуботех-

нических дисциплин по итогам де-

кадника 

19. Утверждение оценочного  материала  

к летней  экзаменационной   сессии 

2022-2023 учебного года   

Председатель УМС 

Члены УМС 

Председатель ЦМК 

ОГСЭ и ОП дисци-

плин 

Председатель ЦМК 

зуботехнических 

дисциплин 

Председатель ЦМК 

клинических дисци-

плин 

 

 

 

Апрель 

2023 

 

 

  

 88-я Всероссийская научно-

практическая конференция студен-

тов и молодых ученых «Вопросы 

теоретической и практической меди-

цины», направление: Первые шаги в 

науке: медицинская секция обучаю-

щихся средних медицинскихи фар-

мацевтических образовательных 

учреждений» 

20. Утверждение учебно-методических 

пособий, разработанных преподава-

телями к изданию 

 Утверждение положения заочного 

конкурса на лучшую мультимедий-
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ную презентацию по ПМ. 03 Изго-

товление бюгельных зубных проте-

зов среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций по 

специальности 31.02.05 Стоматоло-

гия ортопедическая 

21. Утверждение положения заочного 

конкурса рабочих тетерадей по ПМ. 

01 Диагностическая деятельность  

среди преподавателей средних ме-

дицинских и фармацевтических об-

разовательных организаций по спе-

циальности 31.02.01 Лечебное дело 

22. Анализ работы учебно-

методического совета за 2022-2023  

учебный год 

 

Председатель УМС 

Члены УМС 

 

Май 

2023 

23. Утверждение учебно-методических 

пособий, разработанных преподава-

телями к изданию 

24. Планирование работы на 2023-2024 

учебный год 

Председатель УМС 

Члены УМС 

Июнь 

2023 
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ПЛАНЫ НАУЧНОЙ  

 

И ИННОВАЦИОННОЙ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БГМУ 
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ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1.  Планирование научно-

исследовательских работ БГМУ на 

календарный год 

начальник ОКНИ  
в течение  

года 

2.  Проведение организационной и 

консультативной работы по плани-

рованию, выполнению научно-

исследовательских работ в БГМУ 

начальник ОКНИ  

в течение 

 года 

3.  Координация деятельности отдела с 

другими подразделениями универ-

ситета по науке 

начальник ОКНИ  
в течение 

 года 

4.  Взаимодействие со сторонними ор-

ганизациями по вопросам научно-

медицинской информации 

начальник ОКНИ  
в течение  

года 

5.  Участие в подготовке и формирова-

нии научных программ 

начальник ОКНИ  в течение 

 года 

6.  Ответы на запросы по НИР в выше-

стоящие организации 

начальник ОКНИ  в течение 

 года 

7.  Контроль состояния производствен-

ной и трудовой дисциплины ОКНИ 

начальник ОКНИ  в течение 

 года 

8.  Обеспечение ознакомления сотруд-

ников подразделения с входящей 

документацией 

начальник ОКНИ  
в течение 

 года 

9.  Регистрация тем научно-

исследовательских работ в единой 

государственной информационной 

системе учета научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения на 

сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) в режиме онлайн 

ведущий аналитик 

по мониторингу  

 

в течение 

 года 
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10.  Составление квартальных отчетов в 

Минздрав России по проведенным 

мероприятиям в БГМУ к отчету 

ректора:  

-отчет по научно-практическим ме-

роприятиям;   

-объем НИОКР в расчете на одного 

НПР;   

-количество публикаций в высоко-

рейтинговых журналах 

ведущий аналитик 

по мониторингу  

 

в течение  

года 

11.  Составление отчетов о выполнении 

государственного задания 

ведущий аналитик 

по мониторингу  

в течение 

 года 

12.  Анализ годовых отчетов по научной 

работе кафедр университета 

ведущий аналитик 

по мониторингу  

Декабрь 2022 

13.  Составление годовых отчетов уни-

верситета по научной работе  

ведущий аналитик 

по мониторингу  

Декабрь 2022 

14.  Консультации сотрудников по пра-

вилам оформления диссертаций 

ведущий аналитик 

по мониторингу 

в течение  

года 

15.  Взаимодействие с ответственными 

по науке факультетов по вопросам 

предоставления информации по 

научной работе кафедр 

ведущий аналитик 

по мониторингу 

в течение  

года 

16.  Взаимодействие с научной библио-

текой для предоставления статисти-

ческих данных о публикационной 

активности БГМУ по запросам 

Минздрава России, Минобрнауки 

России, Минздрава РБ 

ведущий аналитик 

по мониторингу 

в течение  

года 

17.  Составление плана по проведению 

научно-практических мероприятий 

университета 

ведущий аналитик 

по мониторингу 

сентябрь-

октябрь 2022 

18.  Предоставление информации струк-

турным подразделениям БГМУ для 

составления отчетов по мониторин-

гу различного уровня 

ведущий аналитик 

по мониторингу 

в течение  

года 

19.  Составление сводной отчетной до-

кументации по научной работе уни-

верситета за год 

ведущий аналитик 

по мониторингу 

Январь 2023 

20.  Проведение патентных исследова-

ний по темам научных работ  

ведущий инженер в течение  

года 

21.  Консультации сотрудников по пра-

вилам составления заявок на ре-

зультаты интеллектуальной дея-

тельности (РИД) 

ведущий инженер в течение  

года 
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22.  Регистрация заявок на РИД для рас-

смотрения комиссией по интеллек-

туальной собственности БГМУ о 

целесообразности их патентования 

(регистрации) 

ведущий инженер в течение  

года 

 

23.  Оформление документов для опла-

ты патентных и государственных 

пошлин по заявкам на РИД 

ведущий инженер в течение  

года 

 

24.  Оформление  документов заявок на 

РИД 

ведущий инженер в течение  

года 

 

25.  Регистрация и ведение делопроиз-

водства по заявкам на РИД, право-

обладателем которых является 

БГМУ 

ведущий инженер в течение  

года 

 

26.  Ведение учета патентов и свиде-

тельств БГМУ 

ведущий инженер в течение  

года 

 

27.  Формирование списка авторов, 

имеющих право на получение воз-

награждения за  служебные изобре-

тения и полезные модели, оформле-

ние договоров между Работодате-

лем-правообладателем и авторами 

служебного РИД 

ведущий инженер в течение  

года 

 

28.  Учет платежей за регистрацию за-

явок, выдачу патентов и свидетель-

ств, поддержание патентов в силе 

ведущий инженер в течение  

года 

 

29.  Представление статистических дан-

ных о патентно-лицензионной дея-

тельности в БГМУ по запросам 

Минздрава России и Минобрнауки 

России 

ведущий инженер в течение  

года 

 

30.  Представление формы № 4-НТ (пе-

речень) в Роспатент 

ведущий инженер январь  
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31.  Заполнение форм «Сведения о со-

зданном РИД» и «Сведения о состо-

янии правовой охраны РИД» в еди-

ной государственной информацион-

ной системе учета научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения на 

сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации в ре-

жиме онлайн 

ведущий инженер в течение  

года 

 

32.  Оформление документов для поста-

новки на бухучет патентов на изоб-

ретения и полезные модели, свиде-

тельств о государственной реги-

страции программ для ЭВМ и баз 

данных в качестве нематериальных 

активов БГМУ 

ведущий инженер в течение  

года 

33.  Представление в Минздрав России 

отчета о правах на РИД, закреплен-

ных за учреждением, переданных 

его работникам или другим лицам 

ведущий инженер Март 2023  

 

 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ДИССЕРТАЦИОННЫМИ СОВЕТАМИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

N 

п/п 

Мероприятия Ответствен-

ные исполни-

тели 

Соисполните-

ли 

Сроки  

проведения 

1. Подготовка заседаний 

по защите диссертаций 

в диссертационных со-

ветах 21.2.004.01  

21.2.004.02  

21.2.004.03  

Начальник 

ОРДС 

 

Отдел ТСО 

Расчетный от-

дел 

Документовед 

ОРДС  

В  течение 

года 

2. Текущее и перспек-

тивное планирование 

деятельности ОРДС 

Начальник 

ОРДС 

 В  течение 

года  

3. Прием документов со-

искателей ученых сте-

пеней, представляемых 

в диссертационные со-

веты БГМУ; 

консультирование по 

Начальник 

ОРДС 

 В  течение 

года 
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вопросам оформления 

аттестационных дел, 

диссертаций, авторе-

фератов; консультиро-

вание диссертацион-

ных советов по приме-

нению «Положения о 

порядке присуждения 

ученых степеней» и 

«Положения о совете 

по защите докторских 

и кандидатских дис-

сертаций» при атте-

стации научно-

педагогических кад-

ров. 

4. Контроль деятельно-

сти диссертационных 

советов по соблюде-

нию ими процедурных 

вопросов проведения 

заседаний в соответ-

ствии с «Положением 

о порядке присужде-

ния ученых степеней» 

и «Положением о со-

вете по защите доктор-

ских и кандидатских 

диссертаций». 

Начальник 

ОРДС 

 В  течение 

года 

5. Организация, коорди-

нация и контроль за 

подготовкой и отправ-

кой годовых отчетов о 

деятельности диссер-

тационных советов в 

Министерство образо-

вания и науки Россий-

ской Федерации.  

Начальник 

ОРДС 

 В  течение 

года 

6. Проверка диссертаций 

и авторефератов с по-

мощью системы «Ан-

типлагиат». 

Начальник 

ОРДС 

Библиотека В  течение 

года 

7. Размещение информа-

ции о деятельности 

диссертационных со-

ветов и защитах на 

Начальник 

ОРДС 

Документовед 

ОРДС 

В  течение 

года 
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официальном сайте 

БГМУ. 

8. Работа в личных каби-

нетах «Управление де-

ятельностью диссове-

тов» единой информа-

ционной- системе 

(ЕГИСМ) аттестации 

научных кадров. 

Начальник 

ОРДС 

 

 В  течение 

года 

9. Подготовка докумен-

тации об изменениях 

состава и сбор отчетов 

о работе «Проблемных 

комиссий» БГМУ. 

Начальник 

ОРДС 

Секретари про-

блемных ко-

миссий  

В  течение 

года 

10. Консультативная по-

мощь сотрудникам 

университета по 

оформлению согласий 

на назначение универ-

ситета ведущей орга-

низацией, внешних от-

зывов в случаях, когда 

университет является 

ведущей организацией, 

ведение журнала вы-

дачи согласий, отзывов 

БГМУ, выступающей в 

качестве ведущей ор-

ганизации. 

Начальник 

ОРДС 

 В  течение 

года 

11. Организация работы 

по подготовке доку-

ментации для откры-

тия новых диссертаци-

онных советов на базе 

ФГБОУВО БГМУ 

Минздрава России  

Начальник 

ОРДС 

 В   течение 

года 

12. Выдача дипломов со-

искателям ученой сте-

пени  

Начальник 

ОРДС 

 В  течение 

года 

13. Осуществление связи 

руководства диссерта-

ционных советов с 

ВАК России по проце-

дурным вопросам ат-

тестации, полномочи-

Начальник 

ОРДС 

 В  течение 

года 
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ям советов и другим 

организационным во-

просам. 

14. Представление отчет-

ных материалов о дея-

тельности диссертаци-

онных советов контро-

лирующим органам 

(Минздрав России, 

Минобрнауки России). 

Начальник 

ОРДС 

 В  течение 

года 

15. Подготовка приказов 

по оплате командиро-

вочных расходов чле-

нам диссертационного 

совета, официальным 

оппонентам.  

Начальник 

ОРДС 

 в течение го-

да 

16. Подготовка и оформ-

ление договоров воз-

мездного оказания 

услуг официальных 

оппонентов, иного-

родних членов диссер-

тационного совета, со-

гласование договоров 

со структурными под-

разделения БГМУ. 

Начальник 

ОРДС 

 В  течение 

года 

17. Контроль состояния 

производственной и 

трудовой дисциплины 

ОРДС.  

Начальник 

ОРДС 

 В  течение 

года 

18. Обеспечение ознаком-

ления сотрудников 

подразделения с вхо-

дящей документацией. 

Начальник 

ОРДС 

 В  течение 

года  

19. Обеспечение техниче-
ской подготовки теку-
щей документации, 
связанной с Положе-
нием о присуждении 
ученых степеней; По-
ложением о совете по 
защите диссертаций на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук, 
на соискание ученой 
степени доктора наук. 

Документовед 

ОРДС 

 В  течение 

года 
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20. Ведение электронного 

кабинета Системы 

приёма обязательного 

экземпляра печатных 

изданий в электронной 

форме (РГБ). 

Документовед 

ОРДС 

 В  течение 

года 

21. Ведение электронных 

кабинетов в ЕГИСУ 

НИОКР по диссерта-

ционным советам 

21.2.004.01, 

21.2.004.02 , 

21.2.004.03 по запол-

нению информацион-

ных карт диссертации. 

Документовед 

ОРДС 

 В  течение 

года 

22. Работа в личных каби-

нетах Диссертацион-

ных советов 

21.2.004.01,21.2.004.02, 

21.2.004.03 единой 

информационной- си-

стеме аттестации 

научных кадров 

(ЕГИСМ) 

Документовед 

ОРДС 

Начальник 

ОРДС 

Ученые секре-

тари диссерта-

ционных сове-

тов 

В  течение 

года 

23. Заполнение модуля 1С 

«Диссертационный со-

вет» в личных кабине-

тах диссоветов 

21.2.004.01,21.2.004.02, 

21.2.004.03 

Документовед 

ОРДС 

Ученые секре-

тари диссерта-

ционных сове-

тов 

В  течение 

года 

24. Представление в отдел 
документации необхо-
димого числа экзем-
пляров аттестацион-
ных дел, диссертаций 
и авторефератов для 
отправки в ВАК Рос-
сии, Центральную 
научную медицинскую 
библиотеку Москов-
ской медицинской 
академии им. И.М. Се-
ченова, РГБ научным 
организациям, специа-
листам 

 

Документовед 

ОРДС 

 В  течение 

года 
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25. Подготовка приказов 

на создание комиссии 

по проверке первичной 

документации диссер-

танта. 

ведущий спе-

циалист 

 В  течение 

года 

26. Обеспечение  техниче-

ского сопровождения 

деятельности диссер-

тационных советов: 

подготовка проектов 

приказов об оплате ра-

боты официальных 

оппонентов и коман-

дировочных расходов 

иногородних членов 

диссертационных со-

ветов  Университета, 

извещения о проведе-

нии заседаний диссер-

тационных советов 

Университета, объяв-

ления, приглашения 

для членов диссерта-

ционных советов на 

заседания диссертаци-

онных советов, письма 

официальным оппо-

нентам, введенным 

членам  диссертацион-

ных советов и в веду-

щую организацию для 

диссертантов, по-

здравления после за-

щиты диссертантов и 

иные документы 

ведущий спе-

циалист 

 В  течение 

года 

 



76 
 

ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

Мероприятия Сроки  

1. оформление документации для вступительных экзаменов в ас-

пирантуру 2022 г. 

2. формирование расписания вступительных экзаменов в аспи-

рантуру в 2022 г. 

3. организация и проведение вступительных экзаменов в аспиран-

туру в 2022 г. 

4. заключение договоров с успешно сдавшими вступительные эк-

замены 

5. подготовка документов (проверка наличия и правильного 

оформления всех документов для аттестации) и проведение 

промежуточной аттестации аспирантов  

6. подготовка документов (проверка наличия и правильного 

оформления всех документов для аттестации) и проведение 

государственной итоговой аттестации аспирантов  

7. подготовка приказов о переводе аспирантов, выплате стипен-

дии  на следующий год обучения (на основании проведенной 

аттестации) 

8. подготовка документов и приказов об отчислении аспирантов, 

у которых закончился срок обучения  

9. оформление удостоверений, справок  о сдаче кандидатских эк-

заменов 

Сентябрь  

2022 

1. подготовка документации на аккредитацию всех направлений и 

специальностей  аспирантуры 

2. подготовка документов и приказов о зачисление в аспирантуру 

аспирантов, сдавших  вступительные экзамены в сентябре 2022 

г. 

3. подготовка документов и приказов об отчислении аспирантов, 

у которых закончился срок обучения 

4. проведение собрания аспирантов (тема: план работы на 2022-

2023 уч.год) 

5. организация занятий и формирование расписания  занятий по 

основным дисциплинам: история и философия науки, ино-

странные языки 

6. оформление удостоверений, справок  о сдаче кандидатских эк-

заменов 

Октябрь 

2022  

1. оформление личных дел аспирантов 

2. оформление удостоверений, справок о сдаче кандидатских эк-

заменов 

3. прием документов на прикрепление для выполнения кандидат-

ской диссертации 

4. прием документов на прикрепление для сдачи кандидатских 

Ноябрь 

2022 
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экзаменов 

5. заключение договоров, подготовка документов и приказов о 

прикреплении 

6. подготовка документации на аккредитацию всех специально-

стей в аспирантуре 

1. подготовка приказов о зачислении прикрепленных лиц для вы-

полнения диссертации  

2. подготовка приказов о зачислении прикрепленных лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов 

3. оформление личных дел аспирантов  

4. подготовка ежегодных отчетов (МЗ РФ, МО РФ, Госкомстат 

…..) 

5. оформление удостоверений, справок  о сдаче кандидатских эк-

заменов   

6. подготовка документации на аккредитацию всех направлений и 

специальностей аспирантуры 

7. работа с личными делами аспирантов 

Декабрь 

2022- 

Январь 2023  

1. подготовка документов и проведение промежуточной полуго-

довой аттестации у аспирантов 3-4 курсов 

2. прием и проверка документов после промежуточной полугодо-

вой аттестации у аспирантов 3-4 курсов 

3. организация занятий и формирование расписания  занятий по 

вариативным дисциплинам: медико-биологической статистике 

и основам библиотечных знаний для аспирантов 

4. работа с личными делами аспирантов 

5. проверка журналов посещения аспирантами занятий по основ-

ным дисциплинам: истории и философии науки, иностранным 

языкам, педагогике) 

Февраль 

2023  

1. подготовка документов и проведение промежуточной полуго-

довой аттестации у аспирантов 1-2 курсов 

2. прием и проверка документов после промежуточной полугодо-

вой аттестации у аспирантов 1-2 курсов 

3. работа с личными делами аспирантов  

4. оформление удостоверений, справок  о сдаче кандидатских эк-

заменов 

5. подготовка пакета документов для поступающих в аспирантуру 

в 2023 г. 

Март  

2023  

1.  собрание аспирантов (тема: подготовка документов к годовой 

аттестации) 

2. формирование списка допущенных к сдаче кандидатских экза-

менов аспирантов и соискателей 

3. формирование расписания кандидатских экзаменов в весеннюю 

сессию 2023 г. 

4. подготовка приказов и протоколов для проведения кандидат-

ских экзаменов в весеннюю сессию 2023 г. 

5. подготовка пакета документов (формы/бланки) для поступаю-

Апрель  

2023 
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щих в аспирантуру в 2022 г.  

6. оформление удостоверений, справок  о сдаче кандидатских эк-

заменов 

7. работа с личными делами аспирантов  

1. проведение весенней сессии сдачи кандидатских экзаменов 

2023 г. 

2. оформление протоколов  кандидатских экзаменов после пове-

дения весенней сессии 2023 г. 

3. оформление удостоверений, справок  о сдаче кандидатских эк-

заменов   

4. подготовка документов , приказов о проведении промежуточ-

ной годовой  аттестации аспирантов 3-4 курсов 

5. работа с личными делами аспирантов 

Май  

2023 

1. проведение промежуточной годовой аттестации для аспиран-

тов 3-4 курсов  

2. прием и проверка документов после промежуточной годовой 

аттестации аспирантов 3-4 курсов 

3. подготовка удостоверений, справок  о сдаче кандидатских эк-

заменов 

4. работа с личными делами аспирантов 

5. прием документов на поступление в аспирантуру в 2023 г. 

6. подготовка приказов, документов ГИА аспирантов (проверка 

наличия и правильного оформления всех документов для гос-

ударственной итоговой аттестации аспирантов)  

Июнь  

2023 

1. прием документов на поступление в аспирантуру в 2023 г. 

2. оформление документации для сдачи вступительных экзаменов 

в аспирантуру в 2023 г. 

3. формирование расписания вступительных экзаменов в аспи-

рантуру 

4.  подготовка документов, приказов о проведении промежуточ-

ной годовой  аттестации аспирантов 1-2 курсов 

5. подготовка документов и приказов об отчислении аспирантов, 

у которых закончился срок обучения  

Август  

2023  

подготовка документов и приказов, распоряжений о переводе, от-

числении, зачислении, отпусках аспирантов, работа с личными 

делами аспирантов всех годов обучения 

В течение 

всего года 
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ПЛАНЫ РАБОТЫ  

 

ДЕКАНАТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ,  

 

ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
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ДЕКАНАТ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполне-

ния 

1. Проверка готовности кафедр факультета 

к началу нового учебного года 

Декан факульте-

та, 

заместители де-

кана 

Август 

2022 

2. Подготовка к международной аккредита-

ции  

Декан факульте-

та, 

заместители де-

кана, ответстве-

ный по УМР 

Август-

Сентябрь 

2022 

5. О задачах факультета и реализации учеб-

ного плана в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции на 2022-2023 уч. год, в том 

числе об особенностях обучения несо-

вершеннолетних 

Декан факульте-

та, 

заместители де-

кана, председа-

тель СО 

Август-

Сентябрь 

2022 

6. Назначить кураторов 1, 2 курсов лечебно-

го факультета 

Декан факульте-

та, зам. декана по 

УВР 

Сентябрь  

2022 

7. Контроль за составлением расписания 

практических занятий и лекций 

Декан факульте-

та, 

заместители де-

кана 

к 

01.09.202

2                                                                                                      

8. Провести заседания ученого совета фа-

культета и УМС по итогам промежуточ-

ной аттестации 2021-2022 уч. г. (летней 

экзаменационной сессии), проведения 

Государственной итоговой аттестации 

выпускников лечебного факультета 2022 

г., первичной аккредитации выпускников 

2022 г. 

Декан факульте-

та, 

заместители де-

кана 

Сентябрь 

2022                                                  

9. Участие в проведении Дня знаний – 1 

сентября 

Декан факульте-

та, 

заместители де-

кана 

1 сентяб-

ря 2022 

10. Провести организационное собрание со 

студентами 1 курса. Ознакомление их с 

правилами и обязанностями. 

 

Декан факульте-

та, 

заместители де-

кана 

 

Сентябрь  

2022 
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11. Сформировать учебные группы на 1 кур-

се, пересмотреть списки других курсов в 

соответствии с контингентом. Назначить 

старост групп и курсов. 

Декан факульте-

та, 

заместители де-

кана 

к 

01.09.202

2 - 

2, 3, 4, 5, 

6 курсы, 

к 

10.09.202

2 - 

1 курс 

12. Осуществлять контроль за подготовкой 

кафедр к on-line обучению 

Декан, 

заместители де-

кана 

Август-

Сентябрь 

2022 

13. Участвовать в подготовке к аккредитации 

выпускников 2023 г. 

Декан факульте-

та, заместители 

декана 

Декабрь 

2022-

июнь 

2023 

14. Осуществить контроль за разработкой 

рабочих программ дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО 3++. 

Контролировать реализацию основной 

профессиональной образовательной про-

граммы по всем дисциплинам учебного 

плана. Осуществить контроль за органи-

зацией и проведением элективных курсов 

по дисциплинам. 

Декан факульте-

та, 

заместители де-

кана 

В течение 

года 

15. Принять участие в организации и прове-

дении торжественного вечера «Посвяще-

ние первокурсников в студенты» 

Декан факульте-

та, заместители 

декана 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

16. Принять участие в подготовке проведе-

ния торжественного мероприятия, по-

священного 90-летнему юбилею БГМУ 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, кафедры 

БГМУ 

Август-

ноябрь 

2022 

17. Подготовка и проведение Всероссийской 

студенческой Олимпиады  

«Я-профессионал» 

Декан факульте-
та, заместители 
декана, кафедры 
БГМУ 

Сентябрь 
2022-
Март 
2023 

18. Осуществлять систематический контроль 

за посещаемостью лекций и практических 

занятий и успеваемостью студентов. 

Анализировать ежемесячные сведения по 

аттестации студентов факультета, пред-

ставляемые кафедрами. 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, старосты 

курсов председа-

тель СО 

В течение 

года 

19. Ежемесячно проводить старостаты кур-

сов по обсуждению текущей посещаемо-

сти и успеваемости студентов 

Декан факульте-
та, заместители 
декана, старосты 
курса и групп 
председатель СО 

В течение 

года 
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20. Проверить готовность кафедр к экзаме-

национной сессии, осуществить контроль 

за проведением экзаменов 

Декан факульте-

та, заместители 

декана  

Декабрь 

2022 

Январь 

2023 

Май-

Июнь 

2023 

21. Осуществить мероприятия по подготовке 

и проведению промежуточной аттестации 

(зимней и летней экзаменационных сес-

сий): 

а) проведение курсовых производствен-

ных собраний по итогам семестра и пред-

стоящей сессии; 

б) утверждение расписаний экзаменов; 

в) подготовка экзаменационной докумен-

тации; 

г) посещение экзаменов; 

д) анализ итогов сессии; 

е) обсуждение итогов сессий на Ученом 

совете факультета и собраниях студентов 

ж) работа с кафедрами с низкими резуль-

татами успеваемости 

Декан факульте-

та, 

заместители де-

кана, старосты 

курсов 

Декабрь 

2022 

Январь 

2023 

Май-

Июнь 

2023 

22. Проводить индивидуальную работу с 

неуспевающими студентами: беседы, из-

вещение родителей о случаях недобросо-

вестного отношения студентов к учебе 

Декан факульте-

та, 

заместители де-

кана 

В течение 

года 

23. Проведение родительских собраний 1, 2 

курсов 

Декан факульте-

та, заместители 

декана 

Декабрь 

2022 

Май 2023 

24. Проводить воспитательную работу среди 

студентов факультета. Посещать обще-

житие, где проживают студенты факуль-

тета, принимать активное участие в рабо-

те студенческого совета общежития. Кон-

тролировать воспитательную работу ка-

федр в общежитии. 

Декан факульте-

та, заместители 

декана кафедры 

факультета, ку-

раторы групп 

В течение 

года 

25. Контролировать учебно-методическую 

деятельность кафедр и организацию са-

мостоятельной работы студентов в учеб-

ное и внеучебное время 

Декан факульте-

та, 

заместители де-

кана  

В течение 

года 

26. Контролировать деятельность кафедр фа-

культета по выполнению планов научно-

исследовательской работы и подготовки 

кадров на факультете.  

Декан факульте-

та, заместители 

декана  

В течение 

года 

27. Участие в организации и проведении са- Декан факульте- I квартал 
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мообследования в рамках мониторинга 

эффективности вуза 

та, заместители 

декана  

2023 

28. Участвовать совместно с отделением 

производственной практики в организа-

ции и проведении производственной 

практики на лечебном факультете 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, отв. по 

произв. практике 

В течение 

года 

29. Проводить заседания курсовых стипенди-

альных комиссий для назначения акаде-

мических и социальных стипендий 

Председатель 

стипендиальной 

комиссии, декан 

факультета, за-

местители дека-

на, стипендиаль-

ная комиссия 

2 раза в 

год 

30. Организовать и провести санитарные 

экологические субботники по очистке за-

крепленной за факультетом территории 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, кураторы 

групп 

Сентябрь-

Октябрь 

2022 

Апрель-

Май 2023 

31. Участвовать в организации и проведении 

торжественных собраний, вечеров, меро-

приятий, посвященных знаменательным 

датам. Обеспечить активное участие сту-

дентов факультета в «Студенческой весне 

- 2023». 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, кураторы 

групп 

 

По плану 

универ-

ситета 

32. Осуществлять профориентационную ра-

боту по приему студентов на 1 курс ле-

чебного факультета. Участвовать в работе 

приемной комиссии университета. 

Декан факульте-

та 

 

В течение 

года 

33. Составить и утвердить план работы Уче-

ного совета факультета, регулярно (еже-

месячно) проводить заседания. 

Декан факульте-

та, секретарь 

ученого совета 

факультета 

Июнь 

2023 

В течение 

года 

34. Совместно с УМС по специальностям 

осуществлять контроль за совершенство-

ванием учебного процесса, за изданием 

учебно-методических материалов. 

Деканат 

УМС лечебного 

факультета 

 

В течение 

года 

35. Осуществить мероприятия по организа-

ции и проведению итоговой государ-

ственной аттестации выпускников лечеб-

ного факультета. Обсудить рекомендации 

государственной экзаменационной ко-

миссии по улучшению учебно-

методической работы, а также мероприя-

тия по реализации замечаний.  

Декан факульте-

та, заместитель 

декана УМС по 

специальностям 

Май -

Июнь 

2023  

36. Осуществлять мероприятия по организа-

ции и проведению первичной аккредита-

Декан факульте-

та, заместители 

В течение 

года 
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ции выпускников лечебного факультета декана 

37. Организовать и провести ежегодную ат-

тестацию профессорско-

преподавательского состава кафедр по 

итогам учебно-методической, научной и 

лечебной работы за 2022 год 

Декан факульте-

та, заместители 

декана  

 

Февраль – 

Март 

2023 

38. Принять участие в расчете годовой учеб-

ной нагрузки кафедр на 2023- 2024 учеб-

ный год 

Декан факульте-

та, заместители 

декана 

Март 

2023 

39. Осуществить прием и анализ годовых от-

четов кафедр за 2022-2023 уч. год. 

Декан факульте-

та, заместители 

декана 

Июнь-

Июль 

2023 

40. Осуществить прием студентов и препода-

вателей по личным вопросам. 

Декан факульте-

та, заместители 

декана 

По гра-

фику де-

каната 

41. Рассмотрение заявлений студентов о воз-

можности перевода на бюджетную форму 

обучения  

Декан факульте-

та, заместители 

декана 

2 раза в 

год 

 

 

ДЕКАНАТ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Сроки 

проведе-

ния 

1. 
О ходе работы с электронным деканатом 

на педиатрическом факультете 

Декан факуль-

тета 

Зам. декана 

Документовед 

Август 

2022 

2. 
О ходе подготовки к новому 2022-2023 

учебному году 

3. 
Назначение академической и социальной 

стипендий 

4. 
Подготовка материалов по восстановле-

нию и переводу студентов из других вузов 

5. 
О ходе подготовки подразделений педи-

атрического факультета к аккредитации. 

Декан факуль-

тета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

Сентябрь 

2022 

6. 

Подготовка материалов по переводу с 

коммерческой на бюджетную форму обу-

чения 

7. 
Подготовка материалов по назначению 

повышенной премиальной стипендии. 

8. 
Подготовка к проведению юбилея педиат-

рического факультета. 

9. 
О состоянии контроля текущей успевае-

мости и посещаемости занятий студента-

Ответственный 

за практику 

Октябрь 

2022 
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ми педиатрического факультета Декан факуль-

тета 

10. 

Итоги летней производственной практики 

студентов на педиатрическом факультете 

в 2021-2022 учебном году, задачи на 2022-

2023 уч. год 

11. 

Подготовка к внутреннему аудиту систе-

мы менеджмента качества в подразделе-

ниях педиатрического факультета 

12. 

О состоянии контроля текущей успевае-

мости и посещаемости занятий студента-

ми педиатрического факультета 
Декан факуль-

тета 

Зам. декана 

Ноябрь 

2022 

13. 

О результатах внешнего аудита системы 

менеджмента качества в подразделениях 

педиатрического факультета 

10. 

О состоянии контроля текущей успевае-

мости и посещаемости занятий студента-

ми педиатрического факультета 

Декан факуль-

тета 

Зам. декана 

Декабрь 

2022 

11. 
О готовности педиатрического факультета 

к зимней экзаменационной сессии 

12. 

Обсуждение и утверждение экзаменаци-

онных материалов к зимней экзаменаци-

онной сессии и ГИА выпускников 2022-23 

учебного года 

13. 
Допуск студентов к зимней экзаменаци-

онной сессии 
Декан факуль-

тета 

Зам. декана 

Январь 

2023 
14. Контроль за проведением экзаменов 

15. 

О состоянии контроля текущей успевае-

мости и посещаемости занятий студента-

ми педиатрического факультета 

Декан факуль-

тета 

Зам. декана 

Февраль 

2023 

16. 

Анализ успеваемости студентов педиат-

рического факультета по результатам 

зимней экзаменационной сессии 2022-

2023 уч. года 

17. 

Подготовка материалов по исключению 

студентов с академической задолженно-

стью 

18. 

Подготовка материалов по переводу с 

коммерческой на бюджетную форму обу-

чения 

20. 
Подготовка материалов по восстановле-

нию и переводу студентов 

21. 

О состоянии контроля текущей успевае-

мости и посещаемости занятий студента-

ми педиатрического факультета 

Ответственный 

по производ-

ственной прак-

тике 

Март 

2023 

22. 
Обсуждение организации и методическо-

го обеспечения летней производственной 
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практики студентов 

23. 
Обсуждение выполнения плана реализа-

ции замечаний ГИА 2022 года Декан факуль-

тета 

Зам. декана 

Апрель 

2023 
24. 

Подведение итогов аттестации кафедр по 

учебно-методической, научной работе за 

2022 год 

25. 

О состоянии контроля текущей успевае-

мости и посещаемости занятий студента-

ми педиатрического факультета 

Декан факуль-

тета 

Зав. кафедрами 

Май 

2023 

26. 
Обсуждение готовности выпускающих 

кафедр к ГИА выпускников 

27. 
Обсуждение и утверждение экзаменаци-

онных материалов 

28. 

Организация и контроль проведения ве-

сенней экзаменационной сессии и ГИА 

выпускников 2021 года 

29. 

Организация и контроль проведения ве-

сенней экзаменационной сессии и ГИА 

выпускников 2022-2023 уч. года 
Декан факуль-

тета 

Июнь 

2023 30. 
Отчет о работе деканата педиатрического 

факультета за 2022-23 учебный год 

31. 
Утверждение плана работы деканата на 

2023-2024 учебный год 
 

 

ДЕКАНАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Проверка готовности кафедр факуль-

тета к началу нового учебного года 

Декан факультета, 

заместители декана 

Август 

2022 

2. О задачах факультета и реализации 

учебного плана в условиях предупре-

ждения распространения новой коро-

навирусной инфекции на 2022-2023 

уч. год, в том числе об особенностях 

обучения несовершеннолетних 

Декан факультета, 

заместители декана 

Август, 

сентябрь 

2022 

3.  Внести изменения в учебный план на 

осенний семестр 2022-2023 уч. года с 

учетом дискретной производственной 

практики на 3-5 курсах 

Декан факультета, 

заместители дека-

на 

Август 

2022 

4. Назначить кураторов групп 1 курса 

стоматологического факультета 

Декан факультета, 

заместителидекана 

Сентябрь  

2022 
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5. Контроль за составлением расписания 

практических занятий  и лекций 

Декан факультета, 

заместители декана 

К 

01.09.2022 

6. Провести заседания ученого совета 

факультета и УМС по итогам летней 

экзаменационной сессии 2021-2022 

уч. г., проведения Государственной 

итоговой аттестации выпускников 

стоматологического факультета 2022 

г. с использованием ДОТ. 

Декан факультета, 

заместители дека-

на 

Сентябрь 

2022 

7. Участие в проведении Дня знаний – 1 

сентября 

Декан факультета, 

заместители декана 

1 сентября 

2022 

8. Провести организационное собрание 

со студентами 1 курса. Ознакомление 

их с правилами и обязанностями 

Декан факультета, 

заместителидека-

на 

Сентябрь 

2022 

9. Сформировать учебные группы на 1 

.курсе, пересмотреть списки других 

курсов в соответствии с континген-

том. Назначить старост групп и кур-

сов 

Декан факультета, 

заместители дека-

на 

К 

01.09.2022 

– 2,3,4,5 

курсы, 

К 

10.09.2022 

– 1 курс 

10. Осуществлять контроль за подготов-

кой кафедр к on-line обучению 

Декан, 

заместители декана 

Август-

сентябрь 

2022 

11. Участвовать в подготовке к аккреди-

тации выпускников 2023 года 

Декан факультета, 

заместители декана 

Август – 

ноябрь  

2022 

12.  Осуществлять контроль за разработ-

кой рабочих программ дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. Контролировать реализацию ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы по всем дисци-

плинам учебного плана. Осуществить 

контроль за организацией и проведе-

нием элективных курсов по дисци-

плинам. 

Декан факультета, 

заместители декана 

В течение 

года 

13. Принять участие в организации и 

проведении торжественного вечера 

«Посвящение первокурсников в сту-

денты» 

Декан факультета 

заместители декана 

Сентябрь–

октябрь 

2022 

14. Подготовка и  проведение Всероссий-

ской Олимпиады «Я – профессионал»  

Декан факультета 

заместители декана, 

кафедры БГМУ 

Сентябрь 

2022 - ап-

рель 2023 

15. Осуществлять систематический кон-

троль за посещаемостью лекций и 

Декан факультета 

заместители декана, 

В течение 

года 
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практических занятий и успеваемо-

стью студентов. Анализировать еже-

месячные сведения по аттестации 

студентов факультета, представляе-

мые кафедрами 

старосты курсов, 

председатель СО 

16. Ежемесячно проводить старостаты 

курсов по обсуждению текущей по-

сещаемости и успеваемости студентов 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, старостаты 

курсов, председа-

тель СО 

В течение  

года 

17. Проверить готовность кафедр к экза-

менационной сессии, осуществить 

контроль за проведением экзаменов 

Декан факультета 

заместители дека-

на 

Декабрь 

2022 

Январь  

2023  

Май-июль 

2023 

18. Осуществить мероприятия по подго-

товке и проведению зимней и весен-

ней экзаменационных сессий: 

а) проведение курсовых производ-

ственных собраний по итогам семест-

ра и предстоящей сессии; 

б) утверждение расписаний экзаме-

нов; 

в) подготовка экзаменационной доку-

ментации;  

г) посещение экзаменов; 

д) анализ итогов сессии; 

е) обсуждение итогов сессий на Уче-

ном совете факультета и собраниях 

студентов; 

ж) работа с кафедрами с низкими ре-

зультатами успеваемости 

Декан факультета, 

заместители дека-

на 

Декабрь 

2022 

январь 

2023 

Май – 

июль 2023 

19. Проводить индивидуальную работу с 

неуспевающими студентами: беседы, 

извещение родителей о случаях не-

добросовестного отношения студен-

тов к учебе 

Декан факультета, 

заместители дека-

на 

В течение 

года 

20. Проведение родительских собраний 1 

курсов 

Декан факультета 

Заместитель де-

кана 

Декабрь 

2022 - 

май 2023  

21. Проводить воспитательную работу 

студентов факультета. Посещать об-

щежитие, где проживают студенты 

факультета, принимать активное уча-

стие в работе студенческого совета 

Декан факультета, 

заместителидека-

на, кафедры фа-

культета, курато-

ры групп 

В течение  

года 
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общежития. Контролировать воспита-

тельную работу кафедр в общежитии  

22. Контролировать учебно-

методическую деятельность кафедр и 

организацию самостоятельной работы 

студентов в учебное и внеучебное 

время 

Декан факультета, 

заместители  де-

кана, ответствен-

ные по УМР 

В течение 

года 

23. Контролировать деятельность кафедр 

факультета по выполнению планов 

научно-исследовательской работы и 

подготовки кадров на факультете 

Декан факультета, 

заместителидека-

на 

В течение 

года 

24. Участие в организации и проведении 

самообследования в рамках монито-

ринга эффективности вуза 

Декан факультета, 

заместители дека-

на 

I квартал 

2022 

25. Участвовать совместно с отделением 

производственной практики в органи-

зации и проведении производствен-

ной практики на стоматологическом 

факультете  

Декан факультета, 

заместители дека-

на  

Ответств. по про-

изводственной 

практике 

В течение 

года 

26. Проводить заседания курсовых сти-

пендиальных комиссий для назначе-

ния академических и социальных 

стипендий 

Председатель сти-

пендиальной ко-

миссии,  

декан факультета, 

заместители декана, 

стипендиальная 

комиссия 

2 раза в год 

27. Организация и проведение санитар-

ных экологических субботников по 

очистке закрепленной за факультетом 

территории 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, кураторы 

Сентябрь –

октябрь 

2022,  

апрель – 

май 2023 

28. Участвовать в организации и прове-

дении торжественных собраний, ве-

черов, мероприятий, посвященных 

знаменательным датам. Обеспечить 

активное участие студентов факуль-

тета в «Студенческой весне – 2023» 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, кураторы  

По плану 

универси-

тета 

29. Осуществлять профориентационную 

работу по приему студентов на 1 курс 

факультета. Участвовать в работе 

приемной комиссии университета 

Декан  

 

В течение 

года 

30. Составить и утвердить план работы 

ученого совета факультета, регулярно 

(ежемесячно) проводить заседания 

Декан, секретарь 

ученого совета 

факультета 

Июнь 2023 

В течение 

года 

31. Совместно с УМС по специальностям  Деканат, УМС В течение 
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осуществлять контроль за совершен-

ствованием учебного процесса, за из-

данием учебно-методических матери-

алов 

стоматологиче-

ского факультета 

года 

32. Осуществлять мероприятия по орга-

низации и проведению итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников 

стоматологического факультета. Об-

судить рекомендации ГЭК по улуч-

шению учебно-методической работы,  

а также мероприятия по реализации 

замечаний ГЭК 

Декан,   

заместитель дека-

на, 

УМС по специ-

альностям 

Июнь 2023 

33. Осуществлять мероприятия по орга-

низации и проведению первичной ак-

кредитации выпускников стоматоло-

гического факультета 

Декан факультета,  

заместители дека-

на 

В течение 

года 

34. Организовать и провести ежегодную 

аттестацию ППС кафедр по итогам 

учебно-методической, научной и ле-

чебной работы за 2022 учебный год 

Декан факультета, 

заместители дека-

на 

Февраль-

март 

2023 

35. Принять участие в расчете годовой 

учебной нагрузки кафедр на 2023-

2024 учебный год 

Декан факультета, 

заместители дека-

на 

Март 2023 

36. Осуществлять прием и анализ годо-

вых отчетов кафедр за 2022-2023 уч. 

год 

Декан факультета, 

заместители дека-

на 

Июнь, 

июль  

2023 

37. Осуществлять прием студентов и 

преподавателей по личным вопросам 

Декан факультета, 

заместители дека-

на 

По графи-

ку работы 

деканата  

38. Рассмотрение заявлений студентов о 

возможности перевода на бюджетную 

форму обучения 

Декан факультета, 

заместители дека-

на 

2 раза в год 
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ДЕКАНАТ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  

ФАКУЛЬТЕТА С ОТДЕЛЕНИЕМ БИОЛОГИИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Проверка готовности кафедр факуль-

тета к началу нового учебного года. 

 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Мурзагалеева Л.В. 

УМС по направ-

лениям подготов-

ки (специально-

стям) 

Август  

2022  

2. Контроль за составлением расписания 

практических занятий и лекций 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

к 

01.09.2022 

3. Провести заседания ученого совета 

факультетов и УМС по итогам летней 

экзаменационной сессии 2021-2022 и 

проведения ГИА 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Сентябрь 

2022  

4. Участие в проведении Дня знаний – 1 

сентября 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Агафонов А.И. 

1 сентября 

2022  

5. Провести организационные собрания 

со студентами всех курсов 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Агафонов А.И. 

Сентябрь  

2022  

6. Сформировать учебные группы на 1 

курсе, пересмотреть списки других 

курсов в соответствии с контингентом. 

Назначить старост групп и курсов. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Агафонов А.И.  

к 1.09.2022  

7. Осуществить контроль за совершен-

ствованием рабочих программ дисци-

плин в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Контролировать содержа-

тельную часть профессиональной об-

разовательной программы по всем 

дисциплинам учебного плана.  

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

Мурзагалеева Л.В. 

 

В течение 

года 

8. Осуществить контроль за оформлени-

ем ордеров на проживание студентов и 

заселением в общежития 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Агафонов А.И. 

до 

16.09.2022 

9. Назначить кураторов 1 и 2 курсов ме-

дико-профилактического факультета с 

отделением биологи 

 

 Сентябрь  

2022  
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10. Принять участие в организации и про-

ведении торжественного вечера «По-

священие первокурсников в студенты» 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Агафонов А.И. 

Сентябрь-

октябрь 

2022  

11. Принять участие в организации и про-

ведении торжественных меропррия-

тий, посвященных 90-летию Универ-

ситета 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Агафонов А.И., 

кафедры факуль-

тета 

Сентябрь-

ноябрь 

2022 

12. Осуществлять систематический кон-

троль за посещаемостью лекций и 

практических занятий и успеваемо-

стью студентов. Анализировать еже-

месячные сведения по аттестации сту-

дентов факультета, представляемые 

кафедрами. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

старосты курсов 

 

 

В течение 

года 

13. Регулярно проводить заседания ста-

рост курсов по обсуждению текущей 

посещаемости и успеваемости студен-

тов  

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Агафонов А.И.  

Регулярно 

14. Проверить готовность кафедр к экза-

менационной сессии, осуществить 

контроль за проведением экзаменов 

Деканат 

 

Январь - 

май 2023 

15. Проводить индивидуальную работу с 

неуспевающими студентами: беседы, 

извещение родителей о случаях не-

добросовестного отношения студентов 

к учебе 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Агафонов А.И.  

Постоянно 

16. Проведение родительских собраний Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Агафонов А.И. 

Декабрь 

2022-  

май 2023  

17. Проводить воспитательную работу 

среди студентов факультета. Посещать 

общежитие, где проживают студенты 

фа.культета, принимать активное уча-

стие в работе студенческого совета 

общежития. Контролировать воспита-

тельную работу кафедр в общежитии. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Агафонов А.И. 

кафедры факуль-

тета, кураторы 

групп 

Постоянно 

18. Осуществить мероприятия по подго-

товке и проведению зимней и весен-

ней экзаменационных сессий: 

а) проведение курсовых производ-

ственных собраний по итогам семест-

ра и предстоящей сессии; 

б) утверждение расписаний экзаменов; 

в) подготовка экзаменационной доку-

ментации; 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Агафонов А.И.  

Постоянно 
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г) посещение экзаменов; 

д) анализ итогов сессии; 

е) обсуждение итогов сессий на уче-

ном совете факультета и собраниях 

студентов 

ж) работа с кафедрами с низкими ре-

зультатами успеваемости  

19. Контролировать учебно-методическую 

деятельность кафедр и организацию 

самостоятельной работы студентов в 

учебное и внеучебное время 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

Мурзагалеева Л.В. 

 

Постоянно 

20. Контролировать деятельность кафедр 

факультета по выполнению планов 

научно-исследовательской работы и 

подготовки кадров на факультете. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Мурзагалеева 

Л.В.,  

Берг Э.А. 

Постоянно 

21. Участвовать совместно с отделом 

практики в организации и проведении 

всех видов практики на медико-

профилактическом факультете с отде-

лением биологии 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Хусаинова А.Э. 

 

В течение 

года 

22. Проводить заседания стипендиальной 

комиссии для назначения академиче-

ских и социальных стипендий 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

стипендиальная 

комиссия 

В течение 

года 

23. Организовать и провести санитарный 

экологический субботник по очистке 

закрепленной за факультетом террито-

рии. 

Агафонов А.И. 

кураторы 

В течение 

года 

24. Участвовать в организации и проведе-

нии торжественных собраний, вече-

ров, мероприятий, посвященных зна-

менательным датам. Обеспечить ак-

тивное участие студентов факультета в 

«Студенческой весне - 2023». 

Агафонов А.И. 

кураторы  

 

 

По плану 

универси-

тета 

25. Осуществлять профориентационную 

работу по приему студентов на 1 курс 

факультета медико-

профилактического с отделением био-

логии. Участвовать в работе приемной 

комиссии университета. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

В течение 

года 

26. Составить и утвердить план работы 

Учебного совета факультета, регуляр-

но (ежемесячно) проводить заседания. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

В течение 

года 

27. Совместно с учебно-методическими 

советами по направлениям подготовки 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

В течение 

года 
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(специальностям) осуществлять кон-

троль за совершенствованием учебно-

го процесса, за изданием учебно-

методических материалов. 

Мурзагалеева Л.В. 

УМС по направ-

лениям подготов-

ки (специально-

стям) 

28. Осуществить мероприятия по органи-

зации и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников фа-

культета. Обсудить рекомендации 

ГЭК по улучшению учебно-

методической работы, а также меро-

приятия по реализации замечаний 

ГЭК. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

Мурзагалеева Л.В. 

УМС по направ-

лениям подготов-

ки (специально-

стям) 

В течение 

года 

29. Принять участие в расчете годовой 

учебной нагрузки кафедр на 2023-2024 

учебный год. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Март 2023 

30. Организовать и провести ежегодную 

аттестацию профессорско-

преподавательского состава кафедр по 

итогам учебно-методической, научной 

и лечебной работы за 2022 г. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

Мурзагалеева 

Л.В.,  

Берг Э.А., 

Попова Е.М. 

Февраль 

2023 

31. Осуществить прием и анализ годовых 

отчетов кафедр за 2022-2023 уч. год. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

Мурзагалеева Л.В. 

Июль 2023 

32. Осуществить прием студентов и пре-

подавателей по личным вопросам. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

По графи-

ку 

 

 

ДЕКАНАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения 

1.  Проверка готовности кафедр к новому учебному 

году 

28- 30 августа 2022 

2.  Заселение студентов в общежитие 26- 30 августа 2022 

3.  Проведение дня знаний на очной форме обучения 1 сентября 2022 

4.  Социально-психологическое тестирование сту-

дентов 

Сентябрь 2022 

5.  Проведение организационных собраний со сту-

дентами 1-5 курсов 

Сентябрь-октябрь 

2022 

6.  Выбор студ. совета  общежития №1 Сентябрь-октябрь 

2022 
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7.  Организация дежурства сотрудников деканата и 

кафедр фармацевтического факультета в обще-

житии №1 

В течение года 

8.  Подготовка к 90-летию БГМУ Сентябрь-ноябрь 

2022 

9.  Организация чествования ветеранов университета 

сотрудниками фармацевтического факультета 

1 октября 2022 

10.  Организация и проведение субботников и сани-

тарных пятниц 

В течение года 

11.  Регулярное проведение старостатов и производ-

ственных собраний на курсах 

В течение года 

12.  Контроль учебно-методической и воспитательной 

работы на кафедрах 

В течение года 

13.  Участвовать в работе студсовета общежития №1 В течение года 

14.  Организация работы в рамках академической мо-

бильности 

В течение года 

15.  Разработка и утверждение плана воспитательной 

работы в общежитии 

Сентябрь-

октябрь 2022 

16.  Разработка и утверждение плана по работе с ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья 

Сентябрь 2022 

17.  Подготовка и проведение вечера «Посвящение в 

студенты 1 курса» 

Сентябрь 2022 

18.  Антикоррпционная и антитеррористичекая рабо-

та с обучающимися 

В течение года 

19.  Организация и проведение конкурса художе-

ственной самодеятельности среди первокурсни-

ков «Дебют» 

Октябрь 2022 

20.  Проведение собрания со студентами 5 курса, по-

священное распределению 

Декабрь 2022 

21.  Организация и проведение зимней экзаменацион-

ной сессии для студентов очной формы обучения 

Декабрь 2022– ян-

варь 2023 

22.  Организация академической мобильности сту-

дентов 

Декабрь 2022–

январь 2023 

23.  Подготовка и проведение самообследования Январь 2023 – март 

2023 

24.  Контролировать учебную дисциплину на курсах В течение года 

25.  Организация и проведение распределения сту-

дентов 5 курса  

Март 2023 

26.  Организация и  проведение Дня открытых дверей Март 2023 

27.  Проведение «Студенческой весны»  Март-апрель 2023 

28.  Организация и  проведение дня науки Апрель-май 2023 

29.  Контроль и анализ успеваемости студентов. Про-

ведение аттестации студентов с подведением ито-

гов на старостатах 

Ежемесячно 

30.  Контроль прохождения учебных и производ- В течение года 
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ственных практик 

31.  Организация и проведение летней экзаменацион-

ной сессии  

Июнь– июль 2023 

32.  Организация и проведение ГИА  Июнь 2023 

33.  Организация и проведение выпуска провизоров Июнь 2023 

34.  Организация и проведение аккредитации выпуск-

ников  

Июнь-июль 2023 

35.  Работа с органами здравоохранения  В течение года 

36.  Профориентационная работа В течение года 

37.  Работа в рамках актуализации учебного плана 

ФГОС ВО 

В течение года 

 

 
ДЕКАНАТ ПО РАБОТЕ  

С ИНОСТРАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Направление работы,  

мероприятия 

Ответственные за  

проведение 

Сроки проведе-

ния 

1 2 3 4 

I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

1.  

Подготовка раздаточной продук-

ции для делегаций и выездных 

мероприятий 

декан февраль 

2.  
Заключение договоров и согла-

шений с рекрутерами 
декан февраль-апрель 

3.  
Участие в образовательных вы-

ставках и конгрессах 
декан 

по мере приглаше-

ния 

II. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ 

4.  
Организация приема документов 

поступающих на 1 курс 

декан 

 
июнь -октябрь 

5.  
Оформление приглашений (визо-

вых) абитуриентам 

декан, нач. ОВО, 

специалисты ОВО 
июнь -октябрь 

6.  Расселение в общежитиях декан июнь -октябрь 

7.  
Организация вступительных эк-

заменов 
декан июль -октябрь 

8.  

Заключение договоров на оказа-

ние платных образовательных 

услуг 

декан июль -октябрь 

9.  

Первичная работа с первокурс-

никами: 

постановка на миграционный 

учет учащихся; 

содействие в приобретении мед. 

страхового полиса ДМС; 

ознакомление с правилами про-

декан, 

зам. декана ВР, 

начальник ОВО 

 

июль -октябрь 
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№ 

п/п 

Направление работы,  

мероприятия 

Ответственные за  

проведение 

Сроки проведе-

ния 

1 2 3 4 

живания и регистрации на терри-

тории РФ иностранных граждан; 

ознакомление с правилами по-

жарной безопасности; ознаком-

ление с правилами поведения на 

воде; 

ознакомление с правилами лич-

ной безопасности; ознакомление 

с распоряжениями ректора и про-

ректоров по вопросам, касаю-

щимся иностранных учащихся; 

ознакомление с правилами про-

живания в общежитиях БГМУ 

10.  

Участие иностранных студентов 

в торжественном собрании пер-

вокурсников; вручение зачетных 

книжек и студенческих билетов 

Зам. декана по ВР по плану ВР 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА 

11.  

Проведение организационных 

собраний со студентами по учеб-

ным и организационным вопро-

сам 

декан, нач. отдела 

ОУП, 

зам. декана 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Июнь 

12.  
Контроль выполнения условий 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

декан, нач. отдела 

ОУП 
в течение года 

13.  
Подготовка РУП, нагрузок на ка-

федры 
нач. отдела ОУП август 

14.  

Контроль выполнения студента-

ми, обучающимися на контракт-

ной основе, обязательств по 

оплате за обучение 

декан,  

нач. отдела ОУП 
в течение года 

15.  

Проведение заседаний деканата 

по вопросам организации учеб-

ного процесса, успеваемости и 

посещаемости; организации ви-

зового и миграционного контроля 

декан, нач. отдела 

ОУП, начальник 

ОВО 

в течение года 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

16.  
Контроль посещения занятий и 

выполнения учебного плана ино-

странными обучающимися 

декан, нач. отдела 

ОУП, зам. декана 
в течение года 

17.  
Посещение лекций, практических 

занятий, участие в приеме экза-

менов на кафедрах 

декан, нач. отдела 

ОУП, зам. декана 

в течение года по 

плану 
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№ 

п/п 

Направление работы,  

мероприятия 

Ответственные за  

проведение 

Сроки проведе-

ния 

1 2 3 4 

18.  
Анализ контента учебного порта-

ла кафедр 

декан, нач. отдела 

ОУП, зам. декана 

УМР 

в течение года 

19.  
Анализ книгообеспеченности и 

информационной доступности  

декан, нач. отдела 

ОУП 
в течение года 

20.  
Мониторинг соответствия рабо-

чих программ ФГОС ВО и ООП  

декан, зам. декана 

УМР 
в течение года 

21.  
Проверка УММ для обучающих-

ся с использованием языка-

посредника 

декан, 

зам. декана УМР 
в течение года 

22.  
Мониторинг наполнения сайта 

БГМУ в части, касающейся дека-

ната 

декан, 

зам. декана УМР 
в течение года 

IV. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

23.  
Контроль и анализ состояния 

успеваемости и посещаемости 

иностранных студентов 

декан, нач. отдела 

ОУП, зам.декана 

по УМР 

в течение года 

24.  

Подготовка планов и отчетов, 

учебных нагрузок кафедр, про-

верка выполнения нагрузок ка-

федрами 

нач. отдела, 

зам.декана по УМР 
в течение года 

25.  

Документационное обеспечение 

учебного процесса 

- подготовка списков групп 

- подготовка ведомостей (атте-

стационных, экзаменационных) 

декан, зам.декана 

по УМР, нач. отде-

ла ОУП, докумен-

товеды 

в течение года 

26.  
Ведение личных дел обучающих 

по программе бакалавриата и 

специалитета 

документоведы в течение года 

27.  

Оформление документов обуча-

ющихся (студенческий билет, за-

четная книжка, личная и учебная 

карточки, справка о периоде обу-

чения, академическая справка) 

документоведы в течение года 

28.  

Ведение внутренней документа-

ции деканата, оформление и со-

провождение распоряжений и 

приказов 

документоведы в течение года 

29.  

Сбор, проверка и подготовка по-

часовых ведомостей преподава-

телей на оплату в расчетный от-

дел 

документоведы в течение года 

30.  
Содействие расширению про-

грамм академической мобильно-
декан в течение года 
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№ 

п/п 

Направление работы,  

мероприятия 

Ответственные за  

проведение 

Сроки проведе-

ния 

1 2 3 4 

сти иностранных студентов, ор-

динаторов, аспирантов 

31.  

Содействие студентам, изъявив-

шим желание проходить произ-

водственную практику за рубе-

жом 

декан, нач. отдела 

ОУП 
в течение года 

32.  

Содействие в  своевременном 

представлении документов в Ми-

нистерство иностранных дел Рос-

сийской Федерации для легали-

зации и в Рособрнадзор для про-

ставления апостиля 

нач. отдела ОУП в течение года 

33.  
Организация и проведение Зим-

него образовательного форума  

нач. отдела ОУП, 

ОВО 
Февраль 

34.  
Организация Летней образова-

тельной школы «Медицина – мое 

призвание» (выездной) 

декан, нач. отдела 

ОУП, ОВО 
Август  

35.  

Организация практик обучаю-

щихся в своих странах 

- подготовка и актуализация по-

ложения о практике и договоров 

- подготовка пакета документов 

от студентов и инструктаж выез-

жающих 

декан, нач. отдела 

ОУП, ОВО 
Апрель-май 

Организация деятельности в условиях ограничительных мер, 

направленных на предупреждение НКВИ 

36.  
Организация дистанционного 

обучения (при ухудшении 

эпидситуации) 

нач. отдела ОУП В течении года 

37.  Внесение коррекции в РУП, УП Зам.декана по УМР 

При необходимо-

сти 

 

V. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

И ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

38.  
Организация работы научных 

кружков и секций 

декан преподавате-

ли 
в течение года 

39.  
Привлечение иностранных сту-

дентов к участию в «Дне науки» 

молодых ученых и специалистов 

декан,  

нач. отдела ОУП, 

зав.кафедрами 

апрель 

40.  

Привлечение иностранных сту-

дентов к работе МНО, к участию 

в научно-студенческих семина-

рах и конференциях 

зам. декана, нач. 

отдела ОУП, 

зав. кафедрами 

в течение года 
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№ 

п/п 

Направление работы,  

мероприятия 

Ответственные за  

проведение 

Сроки проведе-

ния 

1 2 3 4 

41.  

Организация и проведение Олим-

пиад: 

- по русскому языку  

- по первой помощи 

декан, 

зав.кафедрой рус-

ского языка, линг-

вистики и между-

народной комму-

никации 

Л.А.Линник,   

асс. А.Т. Аляева, 

руководитель 

ЦПН 

Г.А.Биктимирова 

Декабрь  

Апрель 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И БЫТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

42.  
Контроль бытовых условий обу-

чающихся, проживающих в об-

щежитии 

Зам. декана по ВР, 

кураторы 
в течение года 

43.  
Подготовка мероприятий досуга 

в период зимних и летних кани-

кул  

Зам. декана по ВР 
Февраль 

Июнь-Август 

44.  

Проведение культурно-массовых 

мероприятий в общежитиях 

- День первокурсника  

-  Новый год 

- Татьянин день  

- А ну-ка, парни 

- праздник ДИВАЛИ 

- День Африки 

- Фестиваль дружбы «Встреча 

весны» 

- День Молодежи 

- Дни Республики, Дни независи-

мости государств 

Зам. декана по ВР В течении года 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

45.  
Проведение воспитательной ра-

боты в общежитиях в соответ-

ствии с планом работы 

декан,  

зам. декана по ВР 
в течение года 

46.  

Ознакомление иностранных 

учащихся с актуальными вопро-

сами международного положе-

ния (заседания «круглого стола», 

вечера вопросов и ответов, се-

минары, лекции, беседы) 

Зам. декана по ВР по плану ВР 
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№ 

п/п 

Направление работы,  

мероприятия 

Ответственные за  

проведение 

Сроки проведе-

ния 

1 2 3 4 

47.  

Проведение мероприятий, по-

свящённых знаменательным да-

там РФ, международным празд-

никам, торжественных собра-

ний.  

Зам. декана по ВР 

Кураторы 
по плану ВР 

48.  
Проведение бесед о предупре-

ждении правонарушений, о ме-

рах безопасности 

зам. декана по ВР сентябрь, октябрь 

49.  

Обеспечение участия иностран-

ных учащихся в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах по про-

блемам общественного развития 

СНГ, РФ 

деканат 

 
в течение года 

50.  

Организация и проведение 

встреч с ведущими учеными-

клиницистами, общественными 

деятелями, представителями 

творческой интеллигенции 

Зам. декана по ВР по плану ВР 

51.  

Проведение экскурсий и посе-

щение исторических памятни-

ков, культурно-

просветительских учреждений, 

спортивных и других учрежде-

ний 

Зам. декана по ВР по плану ВР 

52.  

Организация и привлечение 

иностранных учащихся к заня-

тиям в художественных круж-

ках, клубах, творческих коллек-

тивах 

Зам. декана по ВР по плану ВР 

53.  

Содействие в организационной 

работе с землячествами, органи-

зациями и национальными груп-

пами иностранных учащихся 

Зам. декана по ВР по плану ВР 

54.  
Работа с лидерами националь-

ных групп, поздравление с 

национальными праздниками 

Зам. декана по ВР по плану ВР 

55.  
Работа с преподавателями-

кураторами  

декан, 

зам. декана по ВР 
в течение года 

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ  

И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

56.  
Контроль приобретения и нали-

чия страховок ДМС  
Начальник ОВО 

Вед. спец.по ВиР 
в течение года 
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№ 

п/п 

Направление работы,  

мероприятия 

Ответственные за  

проведение 

Сроки проведе-

ния 

1 2 3 4 

57.  
Организация профилактических 

медосмотров студентов 
Зам. декана по ВР 

в течение года по 

графику 

58.  

Участие в оздоровительных ме-

роприятиях с иностранными 

студентами, ординаторами и ас-

пирантами 

зам. декана по ВР 

 
в течение года 

59.  

Спортивные и оздоровительные 

мероприятия 

- секции Крикет, Мини-футбол и 

др. 

- работа фитнесс-центров обще-

житий 

зам. декана по ВР 

 
в течение года 

60.  

Лекции о пропаганде ЗОЖ 

- гигиена тела 

- профилактика простудных за-

болеваний 

- ко дню борьбы со СПИД 

- по профилактике туберкулеза 

- по профилактике  ЗППП 

зам. декана по ВР 

Кураторы 

 

в течение года 

61.  

Лекции по безопасному поведе-

нию: 

- по пожарной безопасности 

- по безопасности на транспорте 

- по безопасному поведению на 

отдыхе и досуге 

- по предупреждению краж 

- по предупреждению киберпре-

ступлений  

зам. декана по ВР 

Кураторы 

 

в течение года 

Профилактические мероприятия, направленные  

на предупреждения новой коронавирусной инфекции 

62.  
Разъяснительная работа зам. декана по ВР 

Кураторы 
В течении года 

63.  
Работа колл-центра и центра 

поддержки студентов по НКВИ 
Врач Ю.И. Ха-

бибуллин 
В течении года 

64.  
Контроль соблюдения преду-

предительных мер администра-

цией общежитий и студентами 

В течении года В течении года 

IX. МЕРОПРИЯТИЯ ДЕКАНА  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

65.  

Проведение лекций-

инструктажей с сотрудниками, 

работающими с иностранными 

обучающимися 

деканат, сотрудни-

ки полиции 
сентябрь-октябрь 

66.  Организация контроля за со- зам. декана по ВР постоянно 
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№ 

п/п 

Направление работы,  

мероприятия 

Ответственные за  

проведение 

Сроки проведе-

ния 

1 2 3 4 

блюдением иностранными 

обучающимися паспортно-

визового режима 

67.  

Проведение встреч и бесед с 

иностранными обучающимися 

о российском законодатель-

стве, соблюдении паспортно-

визового режима, правил про-

живания в общежитии, по во-

просам борьбы с пьянством и 

алкоголизмом 

деканат, сотрудни-

ки Управления ми-

грации УМВД по 

РБ 

сентябрь-октябрь 

68.  

Посещение общежитий, кон-

троль за выполнением студен-

тами правил внутреннего рас-

порядка 

зам. декана в течение года 

69.  

Проведение встреч и бесед в 

общежитиях 

деканат, сотрудни-

ки управления ми-

грации УМВД по 

РБ 

сентябрь-октябрь 

70.  
Встреча с УУП отделов поли-

ции по месту дислокации об-

щежитий 

зам. декана по ВР 

Кураторы 

в течение года 

(не реже 1 раза в квар-

тал) 

 
Проверка работы дежурных по 

общежитию 
зам. декана по ВР в течение года 

X. РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

71.  
Организация работы студенче-

ской пресс-группы BSMU Press 

Team 

Декан в течение года 

72.  
Организация тьюторского  

движения «Ассистенты меди-

цинского образования» 

Зам.декана ВР в течение года 

73.  
Организация Совета Земля-

честв при деканате 
Начальник ОВО в течение года 

74.  
Организация работы Совета 

иностранных обучающихся - 

старостата 

Зам.декана ВР в течение года 

75.  
Организация группы медицин-

ского волонтерства при дека-

нате 

Декан в течение года 

76.  
Организация работы Научно-

образовательного клуба Master-

ing Excellences in Studies 

Ария Н.Р. в течение года 
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XI. ВИЗОВАЯ И РЕГИСТРАЦИОННАЯ РАБОТА 

77.  
Подготовка приглашений аби-

туриентам 
Вед. спец.по ВиР Июнь-Сентябрь 

78.  
Продление срока действующих 

виз 
Вед. спец.по ВиР Циклично 

79.  
Регистрация пребывающих 

студентов 
Вед. спец.по ВиР Август-Октябрь 

80.  
Осуществление текущего визо-

вого и миграционного кон-

троля 

Вед. спец.по ВиР в течение года 

XII.ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

81.  

Участие в реализации плани-

рования проекта «Бережливый 

вуз» и адаптация под себя – 

«Бережливый деканат» 

Декан в течение года 

82.  
Выявление экстремистских и 

террористических настроений 

среди обучающихся 

Декан 

Замы декана  

Кураторы 

в течение года 

XIII.ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА  

И ТЕРРОРИЗМА 

83.  
Проведение студенческих чте-

ний «Молодежь против терро-

ра» 

Декан 

Замы декана 

Кураторы 

I неделя октября 

84.  

Участие в мониторинге сайтов 

и социальных сетей в сети Ин-

тернет на предмет распростра-

нения идей экстремизма и тер-

роризма 

Декан 

Замы декана 

Кураторы 

в течение года 

XIV. АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

85.  

Проведение встреч и бесед в 

общежитиях 

деканат, сотрудни-

ки управления ми-

грации УМВД по 

РБ 

Декабрь, март 

86.  
Проведение профилактических 

медицинских осмотров 
КБГМУ По плану КБГМУ 

87.  
Проведение психологического 

тестирования 
Зам. Декана по ВР Декабрь  

XV. РАБОТА С ПОСОЛЬСТВАМИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

88.  
Уведомление посольств о спи-

сочном составе обучающихся 

соответствующих стран 

начальник ОУП в течение года 

89.  

Участие в организации приема 

иностранных делегаций, в т.ч. 

представительств посольств 

зарубежных стран 

декан в течение года 
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XVI. PR И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ  

90.  
Ведение странички в Facebook 

и Instagram, Twitter, VK 

Декан 

Press Team 
в течение года 

91.  
Наполнение странички декана-

та на официальном сайте 

декан, нач. отдела 

ОУП, ОВО 
постоянно 

92.  
Освещение деятельности дека-

ната в СМИ 
декан, сотрудники в течение года 

XVII. ПОВЫШЕНИЕ КВЛИФИКАЦИИ 

93.  

Участие в обучающих семина-

рах: 

- по вопросам приема в вузы 

иностранных граждан,  

- ознакомления с процедурой 

экспертной оценки иностран-

ных документов об образова-

нии,  

- изменениями правил пребы-

вания иностранных граждан на 

территории Российской Феде-

рации  

 

декан, сотрудники  

 
В проект предложений 

XVIII. РАБОТА С ВЫПУСКНИКАМИ 

94.  
Составление реестра выпуск-

ников 
нач. отдела ОУП  

95.  
Получение сведений о трудо-

устройстве и/или сдаче аккре-

дитационных экзаменов 

нач. отдела ОУП  

96.  

Подготовка списка выпускни-

ков 2023 года и адресная рабо-

та на предмет: 

-  продолжения обучения в ор-

динатуре в БГМУ 

- прохождения процедуры гос-

ударственной аккредитации 

 

нач. отдела ОУП 

 

апрель 2023 

 

с февраля 2023 

97.  
Оформление приложения к ди-

плому 
документоведы Апрель-июнь 2023 
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ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1. Проведение заседаний Ученого 

совета  

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Ежемесячно 

2.  Проведение заседания УМС Директор ИДПО 

Зам. директора 

Ежемесячно 

3. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

ИДПО 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Ежеквартально 

4. Подготовка годового отчета за 

2022 год 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Ноябрь 2022 

5. Обсуждение и утверждение го-

дового отчета за 2022 год 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Декабрь 2022 – 

Январь 2023 

6. Обсуждение и утверждение 

квартального отчета по выполне-

нию учебно-производственного 

плана 2023 г. 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Ежеквартально 

7. Подведение итогов по научной 

работе 

Директор ИДПО 

Ответственные за 

научную работу 

Февраль 2023 

8. Подведение итогов по учебно-

методической работе 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Ответственные за УМР 

Февраль 2023 

 

9. Подведение итогов по совмест-

ной работе с органами здраво-

охранения 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Ответственные за  

лечебную работу 

Март 2023 

10. Обсуждение и утверждение 

учебно-производственного плана 

на 2024 год 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Апрель 2023 

11. Подведение итогов самообследо-

вания кафедр и курсов ИДПО 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Май 2023 

12. Подведение итогов работы УМС 

ИДПО 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Май 2023 

13. Подведение итогов работы УС 

ИДПО 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Июнь 2023 

14. Обсуждение и утверждение пла-

нов работы УМС ИДПО. УС 

ИДПО, директората ИДПО 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Июнь 2023 
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МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Проводить работу по 

укомплектованию МК 

штатными преподавате-

лями. 

Директор МК 

Исхаков И.Р. 

Постоянно 

2. Утвердить состав педа-

гогического совета, 

учебно-методического 

совета, цикловых мето-

дических комиссий на 

новый учебный год. 

Директор МК 

Исхаков И.Р. 

Август 2022 

3.  Провести назначение 

стипендий на 

I семестр, II семестр 

2022-2022 уч. год  

Директор МК 

Исхаков И.Р. 

Зав. отделениями 

 

 

  Июль  2022  

Январь 2023  

4. Проводить организаци-

онные совещания с акти-

вами групп и старостами 

Зав. отделением Ежемесячно 

5. Подготовка  отчетов  по 

успеваемости и посеща-

емости на отделениях с 

анализом 

Зав. отделением 

 

Ежемесячно 

6. Продлить действие сту-

денческих билетов 

Зав. отделением 

 

Сентябрь  2022 

 

7. Оформить и выдать сту-

денческие билеты и за-

четные книжки обуча-

ющимся 1 курса 

Зав. отделением 

 

 

Сентябрь 2022 

8. Вести «алфавитную кни-

гу» учета студентов и 

постоянно отмечать 

«движение» 

 

Специалист по кадрам 

 

Постоянно 

9. Проводить профориен-

тационную работу среди 

школьников 

Зав. отделением 

Кураторы 

 

Постоянно 

10. Мониторинг  потребно-

сти УЗ города Уфы  и  РБ  

в медицинских сестрах    

и зубных техниках 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделением 

 

 

До февраля 2023  
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11. Содействие в трудо-

устройстве выпускников 

Директор МК 

Зам.  директора по УПР, 

Зав. отделением 

 

Апрель 2023  

12. Подготовить документа-

цию (учебную, норма-

тивную) по учебному 

процессу к началу 2022-

2023 учебного года. 

 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

 

К августу 2022 

13. Представить в военко-

мат списки обучающих-

ся нового набора для 

постановки на воинский 

учет 

 

Специалист по кадрам 

 

Сентябрь 2022 

14. Организация проведе-

ния    производственной 

практики 

 

Зам. директора по УПР 

По графику учеб-

ного процесса 

15. Подготовить     график 

учебного процесса на 

2023-2024 учебный год 

 

Зам. директора по УР 

 

 

Июль 2023  

16. Подведение итогов 

2022-2023 учебного го-

да.  

Анализ работы,  подго-

товка и  сдача отчетов.  

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по ВР 

Зав. отделением 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

Кураторы 

 

 Июнь 2023  

17.  Определить учебную 

нагрузку на новый  

учебный год 

Директор МК 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Июнь 2023  

 

II. РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНТИНГЕНТА И РАБОТА С НОВЫМ 

НАБОРОМ 

1. Психолого-

педагогическая рабо-

та с обучающимися 

нового набора  

Зам.директора по воспитатель-

ной работе, 

Зав.отделением 

Сентябрь 2022  

2. Проведение профес-

сиональных конкур-

сов, недель предме-

тов, КВН 

Зам. Директора по УР 

Председатель ЦМК 

Зав.отделением 

По плану рабо-

ты колледжа 

3. Организация и прове-

дение работы с 

неуспевающими и 

пропускающими за-

нятия студентами 

Директор МК 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по ВР 

Зав.отделением 

Преподаватели-Кураторы 

Систематически 
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4. Проводить анализ 

причины отсева сту-

дентов на педсоветах, 

заседаниях ЦМК, 

учебно-методическом 

совете 

Директор МК 

Зам. директора по УР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

Систематически 

 

III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Составить план ра-

боты педагогиче-

ского совета на 

2022-2023 уч. год. 

Зам. директора по УР Июнь 2022 

2. Подготовить и прове-

сти педагогические 

чтения  

Зам. директора по УР По плану 

3. Проводить работу по 

организации повы-

шения квалификации 

преподавателей. Ор-

ганизация стажиров-

ки. 

Директор 

Зам. директора по УР 

По плану 

4. Организовать и прове-

сти занятия в школе 

начинающего препода-

вателя 

Зам. директора по УР По плану 

5. Организация посеще-

ний преподавателями 

методических семи-

наров, конференций 

(как городских, так и 

республиканских) 

Зам. директора по УР По плану работы 

объединений 

6. Организация обсужде-

ний методических до-

кладов преподавателей 

на учебно-

методическом  совете и 

педагогическом совете, 

заседаниях ЦМК 

Зам. директора по УР По плану 

7. Предусмотреть прове-

дение открытых заня-

тий с целью обмена пе-

дагогическим и мето-

дическим опытом. 

Зам. директора по УР По плану 
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8. Обеспечивать препо-

давателей информаци-

ей, отражающей со-

временные достиже-

ния в области меди-

цины, педагогике, ме-

тодике преподавания, 

оптимизации учебного 

процесса. 

Зам. директора по УР Зам. 

директора по УПР 

Систематически 

9. Составить план работы 

ЦМК на 2022-2023 

учебный год 

Председатель ЦМК Зам. 

директора по УР 

Июнь 20202 

10 Обсудить замечания 

и рекомендации ГЭК 

и составить план реа-

лизации замечаний 

ГЭК 

Зам. директора по УР, УПР, 

Председатель ЦМК, 

Зав. отделениями 

Июнь 2022  

11. Провести плановую 

аттестацию препода-

вателей 

Директор МК 

Зам. директора по УР 

В течение года 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1. Составить расписание 

занятий на учебный 

год по семестрам 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по УПР 

Август  

Декабрь 2022 

2. Осуществлять посто-

янный контроль за по-

сещаемостью и успе-

ваемостью студентов, 

требовать четкую от-

четность. Проводить 

анализ. 

Директор МК 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по УПР 

Зав.отделениями 

 

 

Постоянно 

3. Проводить работу по 

подготовке и прове-

дению промежуточ-

ной аттестации и ГИА 

Директор МК 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по УПР 

В соответствии с 

учебным планом 

4. Ежемесячно вести учет 

часов и готовить табе-

ли на выполнение ча-

сов преподавателями, 

совместителями 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по УПР 

Ежемесячно 

5. Своевременно и по-

стоянно обеспечивать 

учебный процесс 

учебными программа-

ми и методическими 

пособиями 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по УПР 

В соответствии с 

учебным планом 
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6. Привлекать в качестве 

консультантов- рецен-

зентов представите-

лей практического 

здравоохранения, 

преподавателей ВУ-

Зов, профильных ка-

федр БГМУ 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по УПР 

Постоянно 

7. Контролировать 

выполнение годовой 

нагрузки 

преподавателя в соот-

ветствии с 

календарными плана-

ми 

Зам. директора по УР Постоянно 

8. Контролировать со-

блюдение 

преподавателями пра-

вил 

внутреннего распо-

рядка и 

правильность оформ-

ления 

документации. 

Администрация Постоянно 

9. Организовать проведе-

ние текущего контроля 

знаний  по  учебным  

дисциплинам, МДК,  

профессиональным мо-

дулям 

Зам. директора по УР В соответствии с 

учебным  планом 

10 Проводить производ-

ственные совещания с 

педагогическим кол-

лективом 

 Директор I  вторник  каждо-

го  месяца 

11. Организовать благо-

устройство террито-

рии учебного корпуса 

Комендант корпуса Систематически 

12. Проводить текущий 

ремонт помещений; 

обновлять и попол-

нять противопожарное 

оборудование. 

Комендант корпуса По мере необхо-

димости 

13. Приобретать и уста-

навливать новое учеб-

ное оборудование, 

ТСО 

Зав. кабинетом     

Зам. директора по УПР 

Систематически 

по мере необхо-

димости 
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14. Вести необходимую 

документацию и тре-

бовать соблюдения 

правил ТБ 

Зам. директора по УПР 

Комендант корпуса 

Зав. кабинетами 

Постоянно 

15. Обновлять и попол-

нять учебно-

методическую доку-

ментацию, раздаточ-

ные материалы, учеб-

ные пособия,  муль-

тимедийные презен-

тации, видеофильмы и 

т.д. 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по УПР 

Зав.кабинетами 

Зав.лабораториями 

 

 

Систематически 

16. Подготовить   новые 

образовательные про-

граммы по специаль-

ности 33.02.01 Фар-

мация и 31.02.01 Ле-

чебное дело 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по УПР 

 

Июнь 2022  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ КОЛЛЕДЖА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

1. Составить: 

план учебно-

воспитательной 

работы на учебный 

год 

 

Зам. директора по УР 

 

 

Июнь 2022 

 

2. график учебного 

процесса 

Зам. директора по УР Июнь 2022 

3. план работы отделе-

ний 

Зав. отделениями Июнь 2022 

4. план работы цикло-

вых  методических 

комиссий 

Председатели ЦМК Июнь 2022 

5. план работы учеб-

ных кабинетов, ла-

бораторий, кабине-

тов доклинической 

практики  

Зав. кабинетами Июнь 2022 

6. график взаимопосе-

щений занятий пре-

подавателями 

Председатели ЦМК Июнь 2022 

7. план работы по со-

хранению 

контингента 

Зав. отделениями 

Зам. директора по УР 

 

Май 2022 

8. план работы с новым 

набором 

Зав. отделениями 

Зам. директора по УР 

Июнь 2022 
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9. план работы с педа-

гогическим советом 

Зам. директора по УР 

 

Июнь 2022 

10. план повышения 

квалификации 

преподавателей 

Зам. директора по УР 

 

Июнь 2022 

11. план воспитательной 

работы со студента-

ми 

Зам. директора по ВР Зав. от-

делением 

Июнь 2022 

12. план работы  учебно-

методического сове-

та 

Зам. директора по УР Июнь 2022 

13. план работы по 

практическому обу-

чению 

Зам. директора по УПР Июнь 2022 

14. план педагогических 

чтений 

Зам. директора по УР Июнь 2022 

15. план подготовки по-

мещений колледжа к 

новому учебному 

году (график прове-

дения ремонта) 

Директор МК Июнь 2022 
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ПЛАНЫ РАБОТЫ  

 

ЦИКЛОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ  

 

КОМИССИЙ 
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ЦМК СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

Председатель: А.Ф. Амиров – д..п..н., профессор, зав. кафедрой психологии и педаго-

гики  

Секретарь: Э.Э. Егорова – ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии 

Члены комиссии: 

1. Иванова О.М. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой философии 

2. Панова Л.А. – к.и.н., доцент кафедры философии   

3. Мингазова Н.Р. – к.ф.н., доцент кафедры философии   

4. Майоров А.П. – профессор кафедры иностранных языков с курсом латинского 

языка 

5. Нелюбина Е.В.  – ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии 

6. Мурзагалина Л.В. – к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

7. Бадакшанов А.Р. – к.фарм.н., доцент кафедры управления и экономики фарма-

ции с курсом медицинского и фармацевтического товароведения 

8. Майорова О.А. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков с курсом латин-

ского языка, заведующий кафедрой 

9. Фазлутдинова Л.Р. – преподаватель кафедры физической культуры 

10. Голованова Е.Ю. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков с курсом ла-

тинского языка 

11. Миннигалеева А.А. – преподаватель кафедры иностранных языков с курсом 

латинского языка,Ю завуч кафедры 

12. Федосеева А.Р. – преподаватель кафедры физической культуры 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки про-

ведения 

1. - Обсуждение  и утверждение пла-

на работ ЦМК на 2022-2023 уч.г. 

- Состояние  индивидуальных пла-

нов работы преподавателей кафедр 

- Разное 

Профессор  

Амиров А.Ф. 

 

Завучи кафедр 

 Сентябрь 

2022  

 

2. - Внесение изменений в состав 

ЦМК БГМУ по социально-

гуманитарным дисциплинам 

- О подготовке и проведении ме-

роприятий, посвященных 90-

летию БГМУ. на кафедрах гумани-

тарных дисциплин 

- Разное 

Профессор  

Амиров А.Ф. 

 

Октябрь 2022  

 

3. - О работе кафедр социально-

гуманитарного цикла по подготов-

ке учебно-методических материа-

Профессор  

Амиров А.Ф. Ст. 

преподаватель  

Ноябрь 2022 
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лов 

- О подготовке и проведении сту-

денческих конференций, форумов 

и олимпиад на кафедрах социаль-

но-гуманитарного блока 

- Разное 

Егорова Э.Э. 

Ст. преподаватель 

Бехтерева А.В. 

 

4. - О готовности кафедр к зимней 

экзаменационной сессии с утвер-

ждением билетов для зачетов и эк-

заменов 

- О готовности кафедр социально-

гуманитарного цикла к проведе-

нию зачетов и экзаменов 

Профессор  

Амиров А.Ф. 

Завучи кафедр 

Декабрь 2022  

 

5. - Подведение итогов зимней экза-

менационной сессии 

- Обсуждение  готовых учебно-

методических материалов, рабочих 

программ дисциплин, фондов оце-

ночных средств 

- Разное 

Профессор  

Амиров А.Ф. 

Завуч Нелюбина Е.В. 

Февраль 2023 

6. - Требования к ведению учебной 

документации и журналов 

- О публикационной активности 

преподавателей гуманитарных ка-

федр 

- Разное 

Профессор  

Амиров А.Ф. 

Доцент  

Коньшина Ю.Е. 

Завучи кафедр 

Март 2023 

 

7. - О готовности кафедр к весенней 

экзаменационной сессии 

- О работе кафедр по реализации 

программ дисциплин новых спе-

циальностей 

- Разное 

Завучи кафедр Апрель 2023 

8. - Подготовка журналов и кафед-

ральных протоколов к проверке; 

- О содержательном наполнении 

учебного портала и электронной 

образовательной среды 

- Разное 

Профессор  

Амиров А.Ф. 

Завучи 

Май 2023 

9. - Итоговое заседание, отчет о про-

деланной работе и утверждение 

плана ЦМК на 2023-2024 уч. г. 

Профессор  

Амиров А.Ф. 

Июнь 2023 
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ЦМК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

СОСТАВ 

Председатель: Н.Х. Шарафутдинова – зав. кафедрой общественного здоровья и 

организации  здравоохранения с курсом ИДПО профессор  

Секретарь: Р.Р. Юнусова – ст. преподаватель кафедры общественного здоровья и 

организации здравоохранения с курсом ИДПО  

Члены комиссии:  

1. Мухамадеева О.Р. – доцент кафедры общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО 

3. Борисова М.В. – доцент кафедры общественного здоровья и организации здра-

воохранения с курсом ИДПО 

4. Ахмадуллина Г.Х. – доцент кафедры общественного здоровья и организации 

здравоохранения ИДПО 

5. Имельгузина Г.Ф. – зав. кафедрой терапии и сестринского дела с уходом за 

больными 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

 исполнители 

Сроки про-

ведения 

1. Утверждение методического 

обеспечения деятельности ка-

федр: экзаменационных билетов и 

тестовых заданий, зачетных биле-

тов для обучающихся;  

учебно-методических пособий. 

доцент  

Ахмадуллина Г.Х., 

доцент Борисова М.В., 

доцент Мухамадеева 

О.Р., зав. кафедрой 

Имельгузина Г.Ф. 

Сентябрь 

2022 

2. Утверждение методического 

обеспечения деятельности ка-

федр: экзаменационных билетов и 

тестовых заданий, зачетных биле-

тов для обучающихся. 

доцент  

Ахмадуллина Г.Х., 

доцент Борисова М.В., 

доцент Мухамадеева 

О.Р., зав. кафедрой 

Имельгузина Г.Ф. 

Октябрь 

2022 

3. Подготовка к 90-летию БГМУ. 

Утверждение методического 

обеспечения деятельности кафедр: 

учебно-методических пособий 

доцент  

Ахмадуллина Г.Х.,  

доцент Борисова М.В., 

доцент Мухамадеева 

О.Р., зав. кафедрой 

Имельгузина Г.Ф 

Ноябрь  

2022 

4 Утверждение методического 

обеспечения деятельности кафедр: 

пакета документа для государ-

ственной итоговой аттестации по 

специальностям: Лечебное дело, 

Педиатрия, Стоматология, Меди-

ко-профилактическое дело. 

доцент  

Ахмадуллина Г.Х., 

доцент Борисова М.В., 

доцент Мухамадеева 

О.Р., зав. кафедрой 

Имельгузина Г.Ф 

Декабрь 

2022  
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5. Утверждение методического 

обеспечения деятельности кафедр: 

экзаменационных билетов и те-

стовых заданий, зачетных билетов 

для обучающихся. 

Учебно-методических пособий. 

доцент Ахмадуллина 

Г.Х., 

доцент Борисова М.В., 

доцент Мухамадеева 

О.Р., зав. кафедрой 

Имельгузина Г.Ф 

Январь 

2023 

6. Утверждение методического 

обеспечения деятельности кафедр: 

учебно-методических пособий. 

 

доцент Ахмадуллина 

Г.Х., 

доцент Борисова М.В., 

доцент Мухамадеева 

О.Р., зав. кафедрой 

Имельгузина Г.Ф 

Февраль  

2023 

7. Утверждение методического 

обеспечения деятельности ка-

федр: экзаменационных билетов и 

тестовых заданий, зачетных биле-

тов для обучающихся;  

учебно-методических пособий. 

доцент Ахмадуллина 

Г.Х., 

доцент Борисова М.В., 

доцент Мухамадеева 

О.Р., зав. кафедрой 

Имельгузина Г.Ф 

Март  

2023 

8. Рассмотрении и утверждение ме-

тодического обеспечения деятель-

ности кафедр. 

доцент Ахмадуллина 

Г.Х., 

доцент Борисова М.В., 

доцент Мухамадеева 

О.Р., зав. кафедрой 

Имельгузина Г.Ф 

Апрель 

2023  

9. Утверждение методического 

обеспечения деятельности кафедр: 

учебно-методических пособий. 

 

доцент Ахмадуллина 

Г.Х., 

доцент Борисова М.В., 

доцент Мухамадеева 

О.Р., зав. кафедрой 

Имельгузина Г.Ф 

Май  

2023 

10. Подведение итогов деятельности 

ЦМК за отчетный период.  

Утверждение плана работы ЦМК 

на 2023-2024 учебный год. 

доцент Ахмадуллина 

Г.Х., 

доцент Борисова М.В., 

доцент Мухамадеева 

О.Р., зав. кафедрой 

Имельгузина Г.Ф 

Июнь 

2023  
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ЦМК ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

Председатель: Т.В. Викторова - зав. кафедрой биологии, профессор, д.м.н.  

Секретарь: Э.Н. Сулейманова - доцент  кафедры биологии, к.б.н.  

Члены комиссии: 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Ученая степень, 

звание 

1. Кафедра анатомии человека 

1. Рыбалко Дмитрий Юрьевич Зав. кафедрой К.м.н., доцент 

2. Борзилова Ольга Хамзиновна Доцент, завуч,  К.м.н., доц. 

3. Вагапова Василя Шарифьяновна Профессор Д.м.н., проф 

2. Кафедра биологической химии 

4. Галимов Шамиль Нариманович Зав. кафедрой Д.м.н., проф 

5. Ахатова Альбина Рашитовна Доцент, завуч К.б.н., доц. 

3. Кафедра биологии 

6. Викторова Татьяна Викторовна Зав. кафедрой Д.м.н., проф 

7. Гуламанова Гюзель Ахтямовна Доцент, завуч К.б.н., доц. 

8. Корытина Гульназ Фаритовна Профессор Д.м.н., проф. 

9. Сулейманова Эльвира Нуритди-

новна 

Доцент К.б.н., доц. 

4. Кафедра гистологии 

10. Имаева Альфия Камилевна Зав. кафедрой К.м.н., доц. 

11. Кабаева Мадина Маратовна Завуч Ассистент 

5. Кафедра медицинской физики с курсом информатики 

12. Кудрейко Алексей Альфредович Зав. кафедрой К.ф.м.н., доц. 

13. Закирьянова Галия Тимергази-

евна 

Доцент, завуч К.ф.м.н. 

6. Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

14. Туйгунов Марсель Маратович Зав. кафедрой Д.м.н., проф 

15. Хусниризанова Роза Фазыловна Доцент, завуч К.б.н., доц. 

7. Кафедра нормальной физиологии 

16. Каюмова Алия Фаритовна Зав. кафедрой Д. м.н., проф. 

17. Самоходова Оксана Владими-

ровна 

Доцент, завуч К.б.н., доц. 

8. Кафедра патологической анатомии 

18. Мустафин Тагир Исламнурович Зав. каф., проф. Д.м.н., проф. 

19. Куклин Дмитрий Сергеевич Доцент, завуч К.м.н. 

9. Кафедра патологической физиологии 

20. Хасанова Элона Рустэмовна Зав. кафедрой К. м.н., доц. 

21. Срубилин Дмитрий Витальевич Доцент, завуч К.м.н. 

22. Еникеев Дамир Ахметович Профессор Д.м.н., проф. 

10. Кафедра общей химии 

23. Мещерякова Светлана Алексе- Зав. кафедрой Д. м.н., проф. 
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евна 

24. Шумадалова Алина Викторовна Доц., завуч К.ф.н., доц. 

11. Кафедра оперативной хирургии 

25. Хидиятов Ильдар Ишмурзович Зав. кафедрой Д. м.н., проф. 

26. Адиев Ренат Фликсович Доцент, завуч Доцент 

12. Кафедра фундаментальной прикладной микробиологии 

27. Гимранова Ирина Анатольевна Доцент, завуч К.м.н., доц. 

28. Титова Татьяна Николаевна Доцент К.б.н., доц. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. - Об изменениях учебных планов в со-

ответствие с требованиями ФГОС 

ВО++. 

- Критерии оценки знаний, умений и 

владений студентов в соответствие с 

рейтинговой системой.  

- Утверждений учебных пособий 

- Утверждение рабочих программ и те-

кущих документов. 

Председатель ЦМК, 

заведующие кафед-

рами и завучи. 

сентябрь 

2022 

2. - О требованиях к подготовке учебных 

пособий, выпускаемых на кафедрах 

естественнонаучных дисциплин. 

- Утверждение текущих документов. 

- Подготовка кафедр к самообследова-

нию.  

Председатель ЦМК, 

Заведующие кафед-

рами и завучи. 

октябрь 

2022 

3. - Готовность интернет-сайтов по ка-

федрам и дисциплинам. 

- Анализ наличия и полноты представ-

ления УМК кафедр естественнонауч-

ных дисциплин в учебном портале 

БГМУ. 

- Утверждение текущих документов. 

- Разное. 

Председатель ЦМК, 

Заведующие кафед-

рами и завучи. 

ноябрь 

2022 

4. -Утверждение экзаменационных ком-
плексов (с учетом трехэтапной систе-
мы контроля знаний) для переводных 
экзаменов в зимнюю сессию.  
- Анализ учебных пособий, представ-
ляемых кафедрами для утверждения на 
ЦМК естественнонаучных дисциплин. 
- Утверждение текущих документов. 

- Разное. 

Председатель ЦМК, 

Заведующие кафед-

рами и завучи. 

декабрь 

2022 
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5. - Утверждение текущих документов. 

- Разное. 

Председатель ЦМК, 

Заведующие кафед-

рами и завучи. 

февраль 

2023 

6. - Информация об эффективности рей-

тинговой системы оценки знаний и 

устного экзамена на кафедрах есте-

ственнонаучных дисциплин по резуль-

татам зимней экзаменационной сессии. 

- Утверждение текущих документов. 

- Разное. 

Председатель ЦМК, 

Заведующие кафед-

рами и завучи. 

март  

2023 

7. - Утверждение текущих документов. 

- Разное. 

Председатель ЦМК, 

Заведующие кафед-

рами и завучи. 

апрель 

2023 

8. -Утверждение экзаменационных ком-

плексов (с учетом трехэтапной систе-

мы контроля знаний) для переводных 

экзаменов в летнюю сессию.  

- Утверждение текущих документов. 

- Разное. 

Председатель ЦМК, 

Заведующие кафед-

рами и завучи. 

май  

2023 

9. - Заслушивание отчета председателя о 

работе ЦМК.  

- Обсуждение и утверждение плана 

работы ЦМК естественнонаучных 

дисциплин на 2023-2024 уч. гг. 

- Утверждение состава ЦМК есте-

ственнонаучных дисциплин. 

- Утверждение текущих документов. 

- Разное. 

Председатель ЦМК, 

Заведующие кафед-

рами и завучи. 

июнь 

2023 

 

 

ЦМК ГИГИЕНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

Председатель: П.А. Мочалкин – доцент, и.о. зав. кафедрой гигиены с курсом меди-

ко-профилактического дела ИДПО  

Секретарь: Е.А. Поварго - доцент кафедры гигиены с курсом медико-

профилактического дела ИДПО   

Члены комиссии:  

1. Овсянникова Л.Б.. – профессор кафедры гигиены с курсом медико-

профилактического дела ИДПО  

2. Терегулова З.С. – профессор кафедры терапии и профессиональных болезней 

с курсом ИДПО 

3. Бакиров А.Б. – профессор, зав. кафедрой терапии и профессиональных болез-

ней с курсом ИДПО 

4. Зулькарнаев Т.Р. - профессор кафедры гигиены с курсом медико-

профилактического дела ИДПО 



122 
 

5. Мухаметзянов А.М. – зав. кафедрой эпидемиологии 

6. Кайданек Т.В. – доцент кафедры эпидемиологии 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

выполне-

ния 

1. Рассмотрение и утверждение  учебно-

методических материалов 

Председатель, 

члены комиссии 

В течение 

года 

2. Обсуждение итогов весенне-летней сес-

сии и ГИА выпускников по специально-

сти 32.05.01 Медико-профилактическое 

дело, ординаторов.   

Председатель, 

члены комиссии 

Сентябрь 

2022 

3. Утверждение тем научно-практических 

работ ординаторов по специальности 

«Общая гигиена», «Эпидемиология», 

«Коммунальная гигиена» и «Гигиена де-

тей и подростков» 

Председатель, 

члены комиссии 

Октябрь 

2022 

 

4. О подготовке к зимней экзаменационной 

сессии 2022-2023 уч. года.  Анализ и 

утверждение фонда оценочных средст 

Председатель, 

члены комиссии 

Декабрь  

2022 

5. О подготовке к аттестации кафедр меди-

ко-профилактического профиля по 

УМР,  НИР, совместной работе с орга-

нами практического здравоохранения 

Председатель, зав. 

кафедрами 

Декабрь 

2022 -

январь 

2023 

6. Проведение самообследования кафедр 

медико-профилактического профиля 

Председатель, 

члены комиссии 

Февраль  

2023 

7. Обсуждение выполнения учебно-

производственного плана по повыше-

нию квалификации за 2022 год 

Председатель, 

члены комиссии 

Март 

2023 

 

8. Заслушивание ординаторов о ходе вы-

полнения научно-практических работ 

Председатель, 

члены комиссии 

 Апрель 

2023 

 

9. О подготовке к весенней экзаменацион-

ной сессии 2022-2023 уч. года на меди-

ко-профилактическом факультете. Ана-

лиз и утверждение фонда оценочных 

средств 

Председатель, 

члены комиссии 

Май 

2023 

 

10. Отчет о работе ЦМК гигиенических 

дисциплин. Утверждение плана работы 

на 2023-2024 учебный год. 

Председатель, 

члены комиссии 

Июнь 

2023 
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ЦМК ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

Председатель: Л.В. Волевач – д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической 

терапии с курсом ИДПО  

Члены комиссии:  

1. Бакиров Ахат Бариевич – зав. кафедрой терапии и проф. болезней с курсом 

ИДПО 

2. Абдрахманова Елена Рафиловна – завуч терапии и проф. болезней с курсом 

ИДПО 

3. Нафикова Айгуль Шаукатовна  – завуч кафедры поликлинической терапии с 

курсом ИДПО 

4. Сафуанова Гузель Шагбановна – зав. кафедрой терапии и общей врачебной 

практики с курсом ИДПО 

5. Лехмус Татьяна Юрьевна завуч кафедры терапии и общей врачебной прак-

тики с курсом ИДПО 

6. Валеева Лилия Анваровна  - зав. кафедрой фармакологии с курсом клиниче-

ской фармакологии 

7. Афанасьева Юлия Геннадьевна - завуч кафедры фармакологии с курсом 

клинической фармакологии 

8. Верзакова Ирина Викторовна - зав. кафедрой лучевой диагностики и луче-

вой терапии, ядерной медицины и радиотерапии с курсами ИДПО 

9. Якупова Римма Рустамовна - завуч кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии, ядерной медицины и радиотерапии с курсами ИДПО 

10. Тюрин Антон Викторович – зав. кафедрой внутренних болезней 

11. Ильясова Татьяна Марселевна – завуч кафедры внутренних болезней 

12. Гильмутдинова Лира Талгатовна – зав. кафедрой медицинской реабилита-

ции, физической терапии и спортивной медицины с курсом ИДПО 

13. Назарова Эльмира Муратовна – завуч кафедры медицинской реабилитации, 

физической терапии и спортивной медицины с курсом ИДПО 

14. Бакиров Булат Ахатович – зав. кафедрой госпитальной терапии №2 

15. Абдрахманова Гузель Мажитовна - завуч кафедры госпитальной терапии 

№2 

16. Загидуллин Науфаль Шамилевич – зав. кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней 

17. Азнабаева Юлия Геннадьевна – завуч кафедры пропедевтики внутренних 

болезней 

18. Закирова Нелли Эриковна – зав. кафедрой кардиологии и функциональной 

диагностики ИДПО 

19. Нуртдинова Эльвира Ганисламовна - завуч кафедры кафедрой кардиологии 

и функциональной диагностики ИДПО 

20. Кайбышев Вадим Тимирзянович - зав. кафедрой мобилизационной подго-

товки здравоохранения и медицины катастроф 

21. Федотов Алексей Леонидович – завуч кафедры мобилизационной подготов-

ки здравоохранения и медицины катастроф 

22. Мирсаева Гульчагра Ханифовна – зав. кафедрой факультетской терапии 
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23. Камаева Эльвира Ревовна – завуч кафедры факультетской терапии 

24. Моругова Татьяна Вячеславовна – зав. кафедрой эндокринологии 

25. Авзалетдинова Диана Шамилевна - завуч  кафедры эндокринологии 

26. Муталова Эльвира Газизовна – зав. кафедрой госпитальной терапии №1 

27. Камалетдинова Гульнара Ядгаровна – завуч кафедры госпитальной терапии 

№1 

28. Имельгузина Г.Ф.  – и.о. зав. кафедрой терапии и сестринского дела с ухо-

дом за больными 

29. Аляева Аэлита Тагировна - завуч кафедры терапии и сестринского дела с 

уходом за больными 

30. Сафин Шамиль Махмудович - зав. кафедрой нейрохирургии и медицинской 

реабилитации с курсом ИДПО 

31. Блинова Наталья Михайловна – завуч кафедрой нейрохирургии и медицин-

ской реабилитации с курсом ИДПО 

32. Курцер Марк Аркадьевич – зав. кафедрой репродуктивного здоровья чело-

века ИДПО с курсом иммунологии 

33. Нургалина Эльвира Мансуровна – завуч кафедры репродуктивного здоровья 

человека ИДПО с курсом иммунологии 

34. Хуснутдинова Эльза Камилевна – зав. кафедрой медицинской генетики и 

фундаментальной медицины ИДПО 

35. Тимашева Янина Римовна – завуч кафедры медицинской генетики и фунда-

ментальной медицины ИДПО 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 

Тема  Ответственные 

докладчики 

Сроки про-

ведения 

1. 1. О готовности кафедр к учебному го-

ду. 

Председатель 

ЦМК ТП 

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

 

2. Анализ итогов государственной ито-

говой аттестации выпускников, орди-

наторов 2021-2022 года обучения. Ре-

ализация замечаний.  

3. Актуализация основных профессио-

нальных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных 

программ с учетом профессиональных 

стандартов. 

  2. 1. Анализ учебно-методической работы 

на кафедрах терапевтического профиля. 

Зав. кафедрами 

Завучи 

Октябрь 

2022 

2. О подготовке к первичной аккредита-

ции выпускников. 

  3. 1. Формирование профессиональных 

компетенций по терапии у обучающих-

ся.  

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

Ноябрь 

2022 
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  4. 1. Состояние и обновление страниц ка-

федр терапевтического профиля на сай-

те БГМУ. 

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

Декабрь 

2022 

2.Электронная образовательная среда на 

кафедрах терапевтического профиля. 

  5. 1. О подготовке к самоаттестации ка-

федр терапевтического профиля. 

 Зав. кафедрами 

 Завучи кафедр 

Февраль 

2023 

2. Обновление фонда оценочных средств 

для государственной итоговой аттеста-

ции 2022-2023 учебного года выпускни-

ков, ординаторов на кафедрах терапев-

тического профиля. 

  6. 1. О текущей успеваемости студентов на 

кафедрах терапевтического профиля.  

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

Март  2023 

2. О подготовке ординаторов, обучаю-

щихся на кафедрах терапевтического 

профиля. 

  7. 1. О подготовке к проведению ГИА вы-

пускников на кафедрах терапевтическо-

го профиля в 2022-2023 учебном году. 

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

Апрель 

2023 

2. О подготовке к проведению государ-

ственной итоговой аттестации и проме-

жуточной  аттестации ординаторов, 

обучающихся на кафедрах терапевтиче-

ского профиля. 

  8. 1. Обобщение передового педагогиче-

ского опыта преподавателей. 

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

Май 2023 

2. Опыт проведения исследований по 

учебно-методической работе,  подготов-

ка тезисов, сообщений на научных кон-

ференциях 

  9. 1.  Обсуждение и утверждение отчета о 

работе ЦМК по терапевтическим дисци-

плинам за 2022-2023 учебный год. 

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

Июнь 2023 

2. Обсуждение и утверждение плана ра-

боты ЦМК по терапевтическим дисци-

плинам на 2023-2024 учебный год. 

 



126 
 

ЦМК ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

Председатель: Л.В.Яковлева зав. кафедрой поликлинической и неотложной педи-

атрии с курсом ИДПО, профессор. 

Зам.председателя: В.А. Малиевский, зав.кафедрой госпитальной педиатрии, про-

фессор  

Секретарь: Юмалин С.Х. - ассистент кафедры поликлинической и неотложной 

педиатрии с курсом ИДПО 

Члены комиссии: 

1. М.М. Климентьева - доцент, завуч кафедры госпитальной педиатрии 

2. Э.И. Эткина – профессор, зав. кафедрой детских болезней 

3. Л.И. Бабенкова – доцент, завуч кафедры детских болезней 

4. Р.З. Ахметшин – доцент, зав. кафедрой педиатрии ИДПО 

5. А.Р. Хабибуллина – ассистент, завуч кафедры педиатрии с курсом ИДПО 

6. Г.П. Ширяева - профессор кафедры педиатрии ИДПО 

7. В.В. Викторов – профессор, зав. кафедрой факультетской педиатрии с курсами 

педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИПДО. 

8. Л.Р. Кудаярова– ассистент, завуч кафедры факультетской педиатрии с курсами 

педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИПДО 

9. Р.М. Файзуллина – профессор кафедры факультетской педиатрии с курсами пе-

диатрии, неонатологии и симуляционным центром ИПДО 

10. И.И. Галимов  - профессор,  зав. кафедрой детской хирургии с физической и 

медицинской реабилитацией детей с курсом ИДПО  

11. Р.М.Панкратьев  – завуч  кафедры детской хирургии с физической и медицин-

ской реабилитацией детей с курсом ИДПО 

12. Мулюкова А.И. – завуч кафедры поликлинической и неотложной педиатрии с 

курсом ИДПО 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные   

исполнители 

Сроки  

проведения 

1. 1.  Утверждение плана мероприятий 

по реализации замечаний ГИА 2021-

2022 учебного года. 
2. Обсуждение и утверждение учеб-
ного плана и расписания ординато-
ров на кафедрах педиатрического 
профиля на 2022-2023 учебный год. 
3. Обсуждение и утверждение мето-

дических материалов. 

Секретарь  ЦМК, 

С.Х. Юмалин 

 

Зам. председателя 

ГЭК педиатриче-

ского факультета 

проф. Яковлева 

Л.В. 

 

 

Сентябрь 

2022 

2. 1. Планирование научных работ сту-
дентов и молодых ученых на кафед-
рах педиатрического профиля. 
2. Обсуждение и утверждение мето-

дических материалов. 

Ответственные за 

работу МНО на 

кафедрах 

Октябрь 

2022 
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3 1.Об организации процесса обуче-

ние практическим навыкам на ка-

федрах педиатрического профиля. 

2. Обсуждение и утверждение экза-

менационного пакета и программы 

ГИА 2022-2023учебного года 

3. Обсуждение и утверждение  

методических материалов. 

Зав. кафедрами 

 

 

Ответственный 

секретарь ГИА на 

педиатрическом 

факультете 

Ноябрь 

2022 

4. 1. О ходе подготовки к зимней экза-

менационной сессии. 

2. Текущая успеваемость студентов 

педиатрического факультета 

3.  Обсуждение и утверждение ме-

тодических и экзаменационных ма-

териалов. 

Завучи кафедр 

 

 

Декабрь 

2022 

5.  1. О ходе подготовки первичной ак-

кредитации студентов педиатриче-

ского факультета 2022-2023 учебно-

го года 

2.О ходе подготовке к самообследо-

ванию кафедр педиатрического 

профиля. 

3.Издательская деятельность кафедр 

по циклам дисциплин в 2022 году 

4. Обсуждение и утверждение мето-

дических материалов. 

Зав. кафедрами 

 

 

Завучи кафедр. 

     Январь 

2023 

6. 1. О ходе подготовке к первичной 

специализированной аккредитации 

ординаторов педиатрического про-

филя. 

2. Итоги самообследования кафедр 

педиатрического профиля. 

3. О ходе подготовки проведения 

ГИА студентов педиатрического фа-

культета 2022-2023 учебного года. 

4.Итоги аттестации профессорско-

преподавательского состава по 

учебно-методической работе за 2022 

год 

5. О готовности курсовых работ ор-

динаторов кафедр педиатрических 

дисциплин. 

6. Обсуждение и утверждение мето-

дических материалов 

Ответственные за 

работу ординато-

ров на кафедрах. 

 

 

 

Март 2023 

8.  1. О текущей успеваемости студен-

тов на кафедрах педиатрического 

Завучи кафедр. Апрель 2023 
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профиля. 

2. Обсуждение и утверждение мето-

дических и экзаменационных мате-

риалов. 

3. Разное 

9. 1. О подготовке к проведению ГИА 

студентов педиатрического факуль-

тета 2022-2023 учебного года. 

2. О подготовке к проведению госу-

дарственной аттестации 2022-2023 

учебного  ординаторов, обучающих-

ся на кафедрах педиатрического 

профиля. 

3. Обсуждение и утверждение мето-

дических и экзаменационных мате-

риалов. 

Зав. кафедрами, 

 завучи выпуска-

ющих кафедр 

 

Ответственные за 

работу ординато-

ров на кафедрах. 

Май 2023 

10. 1. Итоги ГИА 2022-2023 учебного 

года на педиатрическом факультете. 

2. Обсуждение и утверждение мето-

дических материалов. 

Зам. председателя 

ГЭК педиатриче-

ского факультета 

 

Июнь 2022 

 1.Итоги  проведения государствен-

ной аттестации 2022-2023 учебного 

года ординаторов, обучающихся на 

кафедрах педиатрического профиля. 

2. Итоги первичной аккредитации 

студентов педиатрического факуль-

тета 2022-2023 учебного года. 

3. Отчет ЦМК за 2022-2023 учебный 

год. 

4. План ЦМК на 2023-2024 учебный 

год. 

Зав. кафедрами 

 

Ответственный по  

 

 

 

 

ЦМК ХИРУРГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

Председатель: профессор, зав. кафедрой хирургических болезней и новых техно-

логий О.В. Галимов  

Секретарь: профессор кафедры госпитальной хирургии П.Г. Корнилаев 

Члены комиссии:  

1. Плечев В.В. – профессор, зав. кафедрой госпитальной хирургии 

2. Тимербулатов М.В. – профессор, зав. кафедрой факультетской хирургии 

3. Хасанов А.Г. – профессор, зав. кафедрой хирургических болезней 

4. Минасов Б.Ш. – профессор, зав. кафедрой травматологии и ортопедии с кур-

сом ИДПО 
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5. Гумеров А.А. – профессор кафедры детской хирургии с курсом ИДПО 

6. Нартайлаков М.А. – профессор, зав. кафедрой общей хирургии с курсом лу-

чевой диагностики ИДПО 

7. Ганцев Ш.Х. – профессор, зав. кафедрой онкологии с курсом онкологии и па-

тологической анатомии ИДПО 

8. Тимербулатов В.М. – профессор, зав. кафедрой хирургии с курсом эндоско-

пии и стационарзамещающих технологий ИДПО 

9. Савельева Е.Е. – профессор, зав. кафедрой оториноларингологии с курсом 

ИДПО 

10. Азнабаев Б.М. – профессор, зав. кафедрой офтальмологии с курсом ИДПО 

11. Лутфарахманов И.И. – профессор, зав. кафедрой анестезиологии и реани-

матологии с курсом ИДПО 

12. Кайбышев В.Т. – профессор, зав. кафедрой мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Анализ результатов ГИА 2022 

года 

Председатель ЦМК 

Зав. кафедрами 

Сентябрь 

2022 

Обсудение вопросов аккредита-

ции по специальностям 

2. Анализ результатов производ-

ственной практики студентов 

Зав. производственной 

практикой  

Октябрь 

2022 

 Вопросы преподавания по ФГОС Зав. кафедрами 

3. Учебно-методическая работа на 

кафедрах хирургического про-

филя 

Зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Ноябрь 

2022 

4. Новые технологии освоения 

практических навыков студента-

ми и ординаторами 

Председатель ЦМК, 

зав. кафедрами 

 

Декабрь 

2022 

5. Подготовка к изданию учебно-

методических материалов 

Зав. кафедрами 

 

Январь 

2023 

6. Обсуждение элективных курсов 

на кафедрах хирургического 

профиля 

Зав. кафедрами, 

Завучи кафедр 

Февраль 

2023 

7. Возможность новых обучающих 

технологий на кафедрах хирур-

гического профиля  

Зав. кафедрами Март 

2023 

8. Обсуждение готовности кафедр 

хирургического профиля к ГИА 

Зав. кафедрами 

 

Апрель 

2023 

9. Обсуждение организационных 

вопросов проведения ГИА 

Председатель ЦМК 

 

 

Май 

2023 

10. Утверждение отчета о работе 
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ЦМК за 2022-2023 г.г. и плана 

работы ЦМК на 2023-2024 учеб-

ный год 

Зав. кафедрами 

 

 

ЦМК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

Председатель: Л.П. Герасимова - зав. кафедрой терапевтической стоматологии с 

курсом ИДПО, профессор  

Секретарь ЦМК: М.И. Гумерова – к.м.н., завуч, доцент кафедры терапевтической 

стоматологии  с курсом ИДПО 

Члены комиссии:  

1. Кабирова М.Ф. – д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии с 

курсом ИДПО  

2. Макушева Н.В. – доцент, завуч кафедры стоматологии детского возраста и ор-

тодонтии с курсом ИДПО 

3. Галиуллина М.В. – к.м.н., доцент, завуч кафедры ортопедической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии с курсом ИДПО 

4. Халикова Л.Р. – ассистент, завуч кафедры хирургической стоматологии 

5. Кувардина Ю.О. - к.м.н., доцент кафедры пропедевтики стоматологических за-

болеваний 

6. Кузнецова Л.И. – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии с кур-

сом ИДПО 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. 1. Итоги аккредитации по дисципли-

нам: терапевтическая и ортопедиче-

ская стоматология. 

2. Итоги летней производственной 

практики по кафедрам стоматологи-

ческого профиля. 

3. Обсуждение отчётов по проведе-

нию дисциплин по выбору. 

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр 

Сентябрь  

2022 

2. 1. Обсуждение и утверждение графи-

ка взаимопосещений лекций на про-

фильных кафедрах. 

2. Итоги тестирования студентов 5 

курса. 

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр 

Октябрь  

2022 

3. 1. Подготовка к аккредитации. 

2. Обсуждение экзаменационных би-

летов и тестовых заданий для зимней 

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Ноябрь  

2022 
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экзаменационной сессии. 

3. Обсуждение методических матери-

алов. 

Завучи кафедр 

4. 1. Подготовка к производственной 

практике. 

2. Рассмотрение и утверждение учеб-

но-методических материалов. 

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр 

Декабрь  

2022 

5. 1. Итоги зимней экзаменационной 

сессии. 

2. Рассмотрение и утверждение учеб-

но-методических материалов. 

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр 

Февраль  

2023 

6. 1. Итоги аттестации кафедр стомато-

логического факультета по УМР. 

2. Рассмотрение и утверждение учеб-

но-методических материалов. 

Председатель ЦМК 

проф.Герасимова Л.П. 

Завучи кафедр 

Март  

2023 

7. 1. Рассмотрение экзаменационных 

билетов, комплексных квалификаци-

онных задач по ГИА. 

2. Обсуждение подготовки учебно-

методического материала. 

Председатель ЦМК 

проф.Герасимова Л.П. 

Завучи кафедр 

Апрель  

2023 

8. 1. Рассмотрение экзаменационных 

билетов, тестовых заданий для прове-

дения междисциплинарных экзаменов 

по специальности «Стоматология». 

Председатель ЦМК 

проф.Герасимова Л.П. 

Завучи кафедр 

Май  

2023 

9. 1. Обсуждение результатов государ-

ственной итоговой аттестации на сто-

матологическом факультете. 

2. Подведение итогов работы ЦМК за 

2022-2023 уч.год. 

3. Обсуждение и утверждение плана 

работы ЦМК на 2023-2024 учебный 

год.  

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр 

Июнь 

2023  

 

 

ЦМК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

Председатель: К.А. Пупыкина – профессор кафедры фармакогнозии с курсом бо-

таники и основ фитотерапии 

Секретарь: Е.В. Красюк – ассистент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии 

Члены комиссии: 

1. Петрова В.В. – доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом биотех-

нологии 
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2. Шарипов И.М. – доцент кафедры фармацевтической химии с курсами аналити-

ческой и токсикологической химии 

4. Магадеева Г.Ф. – доцент кафедры фармацевтической химии с курсами аналити-

ческой и токсикологической химии 

5. Давлетьярова А.В. – доцент кафедры фармацевтической химии с курсами ана-

литической и токсикологической химии 

6. Кильдияров Ф.Х. – доцент кафедры фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии 

7. Бадакшанов А.Р. – доцент кафедры управления и экономики фармации с курсом 

фармацевтического и медицинского товароведения 

8. Ивакина С.Н. – доцент кафедры управления и экономики фармации с курсом 

фармацевтического и медицинского товароведения 

9. Латыпова Г.М. – профессор кафедры фармации ИДПО  

10. Уразлина О.И. – доцент кафедры фармации ИДПО 

11. Аюпова Г.В. – доцент кафедры фармации ИДПО 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки про-

ведения 

1. Обсуждение методического обеспе-

чения учебных дисциплин, дисци-

плин вариативной части, дисциплин 

по выбору в соответствии с ФГОС 

ВО 

Пупыкина К.А., 

Красюк Е.В., 

завучи кафедр  

 

 

 

Октябрь -

апрель  

2022-2023 

 

 

2. Обсуждение вопросов, направленных 

на совершенствование учебного про-

цесса и повышение качества образо-

вания 

Пупыкина К.А., 

Красюк Е.В., 

завучи кафедр  

 

В  течение го-

да 

3. Обсуждение итогов аттестации ППС 

кафедр по УМР, НИР 

Завучи кафедр Февраль  

2023 

4. Утверждение экзаменационных билетов Красюк Е.В.,  

завучи кафедр 

Ноябрь,   де-

кабрь 

2022, 

март, апрель 

2023 
5. Утверждение тестовых заданий, ситу-

ационных задач для ГИА специально-

сти 33.05.01 Фармация  

Кильдияров Ф.Х. Декабрь, ап-

рель 

2022-2023 

6. Обсуждение посещения членами 

ЦМК переводных экзаменов 

Пупыкина К.А., 

Красюк Е.В. 

 

Февраль, 

июнь 

2022-2023 

 

 
7. Анализ и обсуждение итогов зимней, 

весенней и летней экзаменационных 

сессий 

Завучи кафедр Сентябрь  

2022, 

февраль 

2023 
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8. Обсуждение и утверждение пред-

ставляемых учебно-методических 

материалов 

Пупыкина К.А. 

 

В течение го-

да 

9. Обсуждение и утверждение отчета о 

работе ЦМК за 2022-2023 уч. год,  

Обсуждение и утверждение плана ра-

боты ЦМК на 2023-2024уч. год 

Пупыкина К.А. 

 

июнь 2022 

 

 

ЦМК ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

СОСТАВ 

Председатель: Д.А. Валишин - зав. кафедрой инфекционных болезней с курсом 

ИДПО, профессор  

Секретарь: А.Н. Бурганова - доцент кафедры инфекционных болезней с курсом 

ИДПО  

Члены комиссии:  

1. Хунафина Д.Х. – профессор кафедры инфекционных болезней с курсом 

ИДПО 

2. Просвиркина Т.Д. – доцент кафедры инфекционных болезней с курсом 

ИДПО 

3. Мурзабаева Р.Т. – профессор кафедры инфекционных болезней с курсом    

           ИДПО 

4. Аминев Х.К. – профессор, зав. кафедрой фтизиатрии с курсом ИДПО 

5. Павлова Е.В. – доцент кафедры фтизиатрии с курсом ИДПО 

6. Фурина Е.В. – ассистент кафедры фтизиатрии с курсом ИДПО 

7. Хисматуллина З.Р. – профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии с курса-

ми дерматовенерологии и косметологии ИДПО 

8. Терегулова Г.А. – доцент кафедры дерматовенерологии с курсами дермато-

венерологии и косметологии ИДПО 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Срок  

проведения 

1.  Отчет завучей о готовности кафедр к 
началу учебного года. Утверждение 
экзаменационных билетов и ситуаци-
онных задач для проведения перевод-
ных экзаменов по дисциплинам. Про-
верка УММ дисциплин. Готовность 
учебного портала сайта БГМУ 

Зав. кафедрами,  

завучи  

Сентябрь 

2022  

2.  Подготовка к аттестации по учебно-

методической работе. Подготовка те-

стовых заданий, кейсов,  экзаменаци-

онных ситуационных задач  для ГИА. 

Завучи кафедр  Октябрь 

2022 
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3. Обсуждение и утверждение рабочих 

программ по дисциплинам по кафед-

рам ИДПО (ДПП, ПК, НМО). Подго-

товка к аттестации ППС. Подготовка 

к аттестации по научной и лечебной  

работе. 

Зав. кафедрами,  

завучи 

Декабрь  

2022  

4. Итоги аттестации по учебно-

методической, научной и лечебной 

работе.  Подготовка к самообследова-

нию кафедр 

Зав. кафедрами, 

завучи  

 

Февраль  

2023 

 

5.  Утверждение учебно-методических 

материалов.  

Зав. кафедрами, 

завучи 

Март 

2023 

6. Обсуждение готовности к ГИА на ка-

федрах. Утверждение учебно-

методических материалов.  

Зав. кафедрами, 

завучи 

 

Апрель 

2023 

7. Обсуждение планов кафедр, обсужде-

ние отчетов по УМР, утверждение ли-

стов актуализации по дисциплинам 

Утверждение учебно-методических 

материалов. 

Зав. кафедрами, 

завучи 

 

Июнь 

2023 

 

 

 

ЦМК АКУШЕРСКО-УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПИЛИН 

 

СОСТАВ 

Председатель: А.Г. Ящук зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 

ИДПО, профессор   

Секретарь: Е.М. Попова - ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

ИДПО 

Члены комиссии:  

1. Кулавский В.А. – профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ИДПО 

2. Сахаутдинова И.В. – профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 

3. Даутова Л.А. – доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО 

4. Зулкарнаева Э.М. – доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 

5. Насырова С.Ф. – доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки  

проведения 

1. Рассмотрение и утверждение учебно-

методических материалов 

Председатель,  

члены комиссии 

в течение го-

да 

2. Обсуждение итогов весенне-летней 

сессии и ГИА студентов лечебного и 

Председатель,  

члены комиссии 

Сентябрь 

2022 
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педиатрического, медико-

профилактического. 

3. Утверждение графика работ врачей – 

ординаторов и аспирантов по специ-

альности «Акушерство и гинекология» 

Председатель,  

члены комиссии 

Сентябрь 

2022 

4. Рассмотрение и утверждение учебных 

пособий по специальности «Акушер-

ство и гинекология» 

Председатель,  

члены комиссии 

В  течение 

года 

5. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ ДПП по дисциплине «Аку-

шерство и гинекология»  на 2022-2023 

уч. год 

Председатель,  

члены комиссии 

В  течение 

года 

 

 

ЦМК ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

Председатель: И.Ф. Тимербулатов, зав. кафедрой психиатрии, наркологии, психо-

терапии и медицинской психологии  с курсами ИДПО, доцент  

Секретарь: Е.М. Евтушенко - ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психо-

терапии и медицинской психологии  с курсами ИДПО  

Члены комиссии:  

1. Акопян А.П. – доцент кафедры неврологии ИДПО 

2. Алехин В.Е. – доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и меди-

цинской психологии  с курсами ИДПО 

3. Асадуллин А.Р. – профессор кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и 

медицинской психологии  с курсами ИДПО 

4. Качемаева О.В. – доцент неврологии 

5. Кунафина Е.Р. - профессор кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и 

медицинской психологии  с курсами ИДПО 

6. Кутлубаев М.А. – зав. кафедрой неврологии, доцент  

7. Мавлиханова А.А. – доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и 

медицинской психологии  с курсами ИДПО 

8. Николаев Ю.М. - доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и ме-

дицинской психологии  с курсами ИДПО 

9. Пермякова О.А. - доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и ме-

дицинской психологии  с курсами ИДПО 

10. Урицкий Б.Л. - доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и ме-

дицинской психологии  с курсами ИДПО 

11. Халфина Р.Р. - доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и ме-

дицинской психологии  с курсами ИДПО 

12. Юлдашев В.Л. - профессор кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и 

медицинской психологии  с курсами ИДПО 
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ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки  

проведения 

1. О готовности кафедр к учебному году Председатель 

ЦМК,  

зав. кафедрами,  

завучи кафедр 

Сентябрь 

2022 Анализ итогов государственной ито-

говой аттестации ординаторов 2021-

2022 года обучения, промежуточной 

аттестации обучающихся. Реализация 

замечаний 

Актуализация основных профессио-

нальных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных 

программ с учетом профессиональ-

ных стандартов 

2. Анализ учебно-методической работы 

на кафедрах психоневрологического 

профиля 

Зав. кафедрами,  

завучи кафедр 

Октябрь  

2022  

О подготовке к первичной специали-

зированной аккредитации выпускни-

ков 

3. Формирование профессиональных 
компетенций по неврологии, психи-
атрии, психотерапии, наркологии и 
медицинской психологии у обучаю-
щихся 

Зав. кафедрами,  

завучи кафедр 

Ноябрь  

2022 

4. Состояние и обновление страниц ка-

федр психоневрологического профиля 

на сайте БГМУ 

Зав. кафедрами,  

завучи кафедр 

Декабрь  

2022 

Электронная образовательная среда 

на кафедрах психоневрологического 

профиля 

5. О подготовке к самообследованию 

кафедр психоневрологического про-

филя 

Зав. кафедрами,  

завучи кафедр 

Февраль  

2023 

Обновление фонда оценочных 
средств для промежуточной аттеста-
ции 2022-2023 учебного года, госу-
дарственной итоговой аттестации ор-
динаторов на кафедрах психоневро-
логического профиля 

6. О текущей успеваемости студентов на 

кафедрах психоневрологического 

профиля 

Зав. кафедрами,  

завучи кафедр 

Март 

2023 

О подготовке ординаторов, обучаю-

щихся на кафедрах психоневрологи-

ческого профиля 
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7. О подготовке к проведению государ-

ственной итоговой аттестации и про-

межуточной аттестации ординаторов, 

обучающихся на кафедрах психонев-

рологического профиля 

Зав. кафедрами,  

завучи кафедр 

Апрель 2023 

8. Обобщение передового педагогиче-

ского опыта преподавателей 

Зав. кафедрами,  

завучи кафедр 

Май 2023 

Опыт проведения исследований по 

учебно-методической работе, подго-

товка тезисов, сообщений на научных 

конференциях 

9. Обсуждение и утверждение отчета о 

работе ЦМК по психоневрологиче-

ским дисциплинам за 2022-2023 

учебный год 

Зав. кафедрами,  

завучи кафедр 

Июнь  2023 

Обсуждение и утверждение планао 

работы ЦМК по психоневрологиче-

ским дисциплинам на 2023-2024 

учебный год 
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1.  Утверждение плана работы 

управления кадров на  2022-

2023 учебный год  

Начальник управле-

ния 

Сентябрь 2022 

2.  Подготовка приказа о распре-

делении кафедр по факультетам 

на 2022-2023 учебный год  

Заместитель началь-

ника управления 

3.  Сбор и обработка информации 

для отчета ВПО-1 «Сведения об 

образовательном учреждении, 

реализующем программы выс-

шего образования» 

Заместитель началь-

ника управления 

4.  Распределение кадрового со-

става Университета согласно 

утвержденного штатного рас-

писания 

Начальник отдела 

 

5.  Мониторинг информации по 

кадровой работе на официаль-

ном сайте ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, внесение 

необходимых изменений 

Начальник управле-

ния, 

Заместитель началь-

ника управления, 

Ведущие специали-

сты 

6.  Сбор информации о вакцина-

ции сотрудников 

Начальник управле-

ния, 

Заместитель началь-

ника управления, 

Ведущие специали-

сты 

7.  Подготовки отчетных данных 

по форме П-4 (НЗ) за третий 

квартал 2022 года 

Заместитель началь-

ника управления 

8.  Подготовка и предоставление 

сводного ежеквартального от-

чета о предельной численности  

по состоянию на 01.10.2022 в 

Департамент медицинского об-

разования и кадровой политики 

в здравоохранении 

Заместитель началь-

ника управления 

Октябрь 2022 

9.  Подготовка и предоставление 

информации о высвобождении 

Начальник управле-

ния, 
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работников за третий квартал 

2022  года в Департамент меди-

цинского образования и кадро-

вой политики в здравоохране-

нии 

ведущие специалисты  

10.  Подготовка отчетных данных 

по приложению 2 к отчету рек-

тора об эффективности по ито-

гам 9 месяцев 2022 года 

Заместитель началь-

ника управления 

11.  Проведение процедуры внут-

реннего аудита управления, 

подготовка необходимых доку-

ментов 

Начальник управле-

ния 

Ноябрь 2022  

 

 

 

12.  Сбор информации с руководи-

телей структурных подразделе-

ний о количестве детей на но-

вогодние подарки 

Ведущие специали-

сты 

13.  Подготовка  к  проведению 

процедуры самообследования 

Начальник управле-

ния 

Декабрь 2022 

14.  Подготовки отчетных данных 

по форме П-4 (НЗ) за четвертый 

квартал 2022 года 

Заместитель началь-

ника управления 

15.  Подготовка и  утверждение 

графиков  отпусков на 2023 год   

Ведущие специали-

сты, специалисты 

16.  Подготовка и предоставление 

сводного ежеквартального от-

чета о предельной численности  

по состоянию на 01.01.2023 в 

Департамент медицинского об-

разования и кадровой политики 

в здравоохранении 

Заместитель началь-

ника управления 

17.  Подготовка и предоставление 

информации о высвобождении 

работников за четвертый квар-

тал 2022  года в Департамент 

медицинского образования и 

кадровой политики в здраво-

охранении 

Заместитель началь-

ника управления 

18.  Подготовка отчетных данных 

по приложению 2 к отчету рек-

тора об эффективности по ито-

гам 2022 года 

Начальник управле-

ния 

Январь 

2023 

19.  Самообследование управления 

кадров 

Начальник управле-

ния 

20.  Обработка поступивших хода-

тайств, служебных записок, ха-

Начальник управле-

ния 

Февраль 

2023 
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рактеристик на представление к 

присвоению почетных званий и 

иных наград в связи с предсто-

ящим празднованием Дня ме-

дицинского работника 

21.  Представление данных в форме 

1-Мониторинг ежегодно со-

гласно письму Министерства 

образования и науки Россий-

ской Федерации от 08.08.2012 

№ АК-119/05 «О проведении 

мониторинга федеральных гос-

ударственных образовательных 

учреждений высшего профес-

сионального образования» 

Заместитель началь-

ника управления 

Март 2023 

22.  Представление информации 

«Информационный модуль 

сайта образовательной органи-

зации» 

Начальник управле-

ния, 

Заместитель началь-

ника управления, 

Ведущие специали-

сты 

23.  Подготовки отчетных данных 

по форме П-4 (НЗ) за первый 

квартал 2022 года 

Заместитель началь-

ника управления 

24.  Представление отчета самооб-

следования 

Начальник управле-

ния 

Апрель 2023 

25.  Подготовка и предоставление 

сводного ежеквартального от-

чета о предельной численности  

по состоянию на 01.04.2022 в 

Департамент медицинского об-

разования и кадровой политики 

в здравоохранении 

Заместитель началь-

ника управления 

 

26.  Подготовка отчетных данных 

по приложению 2 к отчету рек-

тора об эффективности по ито-

гам 1-го квартала 2023  года 

Начальник управле-

ния 

27.  Подготовка и предоставление 

информации о высвобождении 

работников за первый квартал 

2023  года в Департамент меди-

цинского образования и кадро-

вой политики в здравоохране-

нии 

Заместитель началь-

ника управления 

28.  Подготовка и подача докумен-

тов к награждению работников 

Начальник управле-

ния 

Май 

2023 
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Университета государственны-

ми, региональными и ведом-

ственными наградами 

29.  Подготовка и размещение на 

официальном сайте списка 

научно-педагогических работ-

ников, у которых срок трудово-

го договора истекает в 2023-

2024 учебном году 

Начальник отдела Июнь  

2023 

30.  Подготовки отчетных данных 

по форме П-4 (НЗ) за второй 

квартал 2023 года 

Заместитель началь-

ника управления 

31.  Подготовка отчетных данных 

по приложению 2 к отчету рек-

тора об эффективности по ито-

гам 2-го квартала 2023  года 

Начальник управле-

ния 

Июль 2023 

32.  Подготовка и предоставление 

сводного ежеквартального от-

чета о предельной численности  

по состоянию на 01.07.2023 в 

Департамент медицинского об-

разования и кадровой политики 

в здравоохранении 

Заместитель началь-

ника управления 

 

33.  Подготовительные мероприя-

тия к предстоящему 2023-2024 

учебному году, проведение со-

вещания  

Начальник управле-

ния 

Август 

2023 

34.  Мониторинг ведения личных 

дел работников Университета 

Начальник управле-

ния 

Ведущие специали-

сты, специалисты  

В течение года  

35.  Взаимодействие с      

центром занятости населения и 

кадровыми агентствами   

Начальник управле-

ния  

В течение года  

36.  Подготовка и          

оформление приказов   

по личному составу, по отпус-

ка, по командировкам, по дис-

циплинарным взысканиям             

Начальник управле-

ния, заместитель 

начальника управле-

ния, 

Ведущие специали-

сты, специалисты    

В течение года  

37.  Подготовка и оформление тру-

довых  договоров, дополни-

тельных соглашение к трудо-

вым договорам в соответствии 

с ТК РФ  

Ведущие специали-

сты, специалисты  

 

В течение года 
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38.  Ведение и учет личных 

карточек в соответствии с уста-

новленными  требованиями          

Ведущие специали-

сты, специалисты  

 

В течение года 

39.  Ведение учета всех видов от-

пусков 

Ведущие специали-

сты, специалисты  

 

В течение года 

40.  Оформление личных дел со-

трудников           

Ведущие специали-

сты, специалисты  

 

В течение года 

41.  Проверка личных дел и 

подготовка ведомости  

по недостающим        

документам в личных   

делах сотрудников     

Ведущие специали-

сты, специалисты  

 

В течение года 

42.  Оформление листов нетрудо-

способности и ведение журнала 

учета         

Ведущие специали-

сты, специалисты  

 

В течение года 

43.  Подготовка  соответствующих 

договоров с  материально ответ-

ственными лицами 

Ведущие специали-

сты, специалисты  

 

В течение года 

44.  Внесение в трудовую   

книжку записей о      

приеме, переводе,     

увольнении, поощрении 

в соответствии с      

Трудовым кодексом     

Ведущие специали-

сты, специалисты  

 

В течение года 

45.  Проверка  должностных 

инструкций в          

соответствии со       

штатным расписанием   

Начальник управле-

ния кадров   

В течение года 

46.  Формирование дел в    

соответствии с        

утвержденной          

номенклатурой         

Ведущие специали-

сты, специалисты  

 

В течение года 

47.  Проведение проверок трудовой 

дисциплины  

Ведущие специали-

сты, специалисты  

В течение года 

48.  Подготовка к празднованию 

юбилея БГМУ (ноябрь 2022) 

Начальник управле-

ния кадров 

В течение года 

49.  Мониторирование срока дей-

ствия сертификатов (аккредита-

ции) профессорско-

преподавательского состава 

Начальник управле-

ния, заместитель 

начальника управле-

ния, 

Ведущие специали-

сты, специалисты    

В течение года 
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УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ  

  

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки  

проведения 

1. 

 

Проверка готовности учебных 

подразделений университета к 

началу 2022/2023 учебного года  

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я., старший диспет-

чер Юмашева Р.С., ве-

дущий специалист 

учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

Август 

2022 

 

 

2. 

 

Организация учебного процесса 

на всех курсах факультетов: 

- составление расписания прак-

тических занятий и лекций по 

семестрам согласно учебным 

планам; 

- согласование расписания за-

нятий и лекций с кафедрами и 

деканатами; 

- утверждение расписания про-

ректором по учебной работе 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я., старший диспет-

чер Юмашева Р.С., ве-

дущий специалист 

учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

Август-

сентябрь 

2022 

 

3. Оформление протокола на 

назначение повышенной акаде-

мической стипендии 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я., ведущий специа-

лист учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

Август-

сентябрь 2022 

4. Оформление приказов о назна-

чении стипендий Президента 

РФ, Правительства 

Начальник учебно-
организационного от-
дела Фазлыахметова 
М.Я. совместно с дека-

натами 

Сентябрь 2022 

5. Учет и координация аудиторно-

го фонда (мониторинг состоя-

ния учебных, лекционных ауди-

торий) 

Начальник учебно-
организационного от-
дела Фазлыахметова 
М.Я., старший диспет-

чер Юмашева Р.С., ве-

дущий специалист 

учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

В течение 

учебного года 
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6. Контроль выполнения педаго-

гической нагрузки ППС на 

условиях почасовой оплаты и 

подготовка документов для 

бухгалтерии: оформление ведо-

мостей, составление реестра на 

основании приказов из отдела 

кадров 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я., ведущий специа-

лист учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В 

В течение 

учебного года 

7. Организация торжественного 

мероприятия вручения дипло-

мов стипендиатам Главы РБ  

Начальник учебно-

организационного от-

дела  

Фазлыахметова М.Я. 

Октябрь   2022 

8. Обеспечение мероприятий по 

подготовке и проведению про-

межуточной аттестации обуча-

ющихся (осенне-зимней, весен-

не-летней экзаменационных 

сессий): 

- оформление проекта приказов 

по проведению промежуточной 

аттестации: 

- составление расписания пере-

водных экзаменов и графика 

работы государственной итого-

вой аттестации выпускников 

совместно с деканатами фа-

культетов; 

- утверждение экзаменаторов; 

- определение сроков ликвида-

ции академической задолжен-

ности. 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я., старший диспет-

чер Юмашева Р.С., ве-

дущий специалист 

учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

Ноябрь-декабрь 

2021, 

апрель-май 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Мониторинговый контроль го-

товности кафедр к экзаменаци-

онной сессии и за  организацией 

проведения переводных экза-

менов 

 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я., старший диспет-

чер Юмашева Р.С., ве-

дущий специалист 

учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

В период сес-

сии 

10. Контроль размещения на сайте 

расписания лекций, практиче-

ских занятий и предэказмена-

ционных консультаций 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я., старший диспет-

чер Юмашева Р.С., ве-

дущий специалист 

 

В течение 

учебного года 

постоянно 
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учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

 

 

11. Мониторинг организации про-

ведения учебных занятий на 

кафедрах: 

 - наличие расписания, темати-

ческих планов на учебном пор-

тале кафедр; 

 - время начала и окончания за-

нятий согласно расписанию; 

 - посещаемость студентов 

практических занятий и лекций. 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я., старший диспет-

чер Юмашева Р.С., ве-

дущий специалист 

учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

 

В течение 

учебного года 

постоянно 

 

12. Контроль  рационального ис-

пользования лекционных и 

учебных помещений на кафед-

рах. 

 

 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я., старший диспет-

чер Юмашева Р.С., ве-

дущий специалист 

учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В.  

В течение 

учебного года 

постоянно 

 

13. Разработка, заказ и обеспечение 

бланками учебно-отчетной до-

кументации деканатов и ка-

федр. 

 

Старший диспетчер 

Юмашева Р.С., ведущий 

специалист учебно-

организационного отде-

ла Поплаухина А.В. 

В течение 

учебного года 

постоянно 

 

14. Контроль оформления и веде-

ния учебных и личных карточек 

студентов в деканатах. 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я. 

В течение 

учебного года 

постоянно 

15. Контроль оформления и веде-

ния журналов практических за-

нятий и лекций. 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я. 

В течение 

учебного года 

16. Расчет педагогической нагрузки 

кафедр на следующий учебный 

год. 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я., старший диспет-

чер Юмашева Р.С., ве-

дущий специалист 

учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

Март-апрель 

2023 

17. Оформление протокола на 

назначение повышенной акаде-

Начальник учебно-

организационного от-

Апрель, май 

2023 
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мической стипендии дела Фазлыахметова 

М.Я., ведущий специа-

лист учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В 

18. Подготовка документов – порт-

фолио студентов-претендентов 

на назначение именных стипен-

дий Президента РФ, Правитель-

ства РФ, стипендий Главы Рес-

публики Башкортостан 

Начальник учебно-

организационного отде-

ла Фазлыахметова М.Я. 

совместно с деканами 

Апрель, май 

2023 

19. Разработка и совершенствова-

ние предложений по расчету 

штатной численности 

ППС. 

Начальник учебно-

организационного отде-

ла Фазлыахметова М.Я. 

В течение 

учебного года 

20. Сбор и анализ отчетов кафедр 

по выполнению педагогической 

нагрузки кафедр (отчетов о вы-

полнении педагогической 

нагрузки, индивидуальных пла-

нов работы профессорско-

преподавательского состава). 

Начальник учебно-

организационного отде-

ла Фазлыахметова М.Я. 

Июнь-июль 

2023  

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  

  

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки  

проведения 

1.  Подготовка к утверждению 

Фонда оценочных материа-

лов  

Начальник методического 

отдела (МО) Н.Д. Рябцева  

Сентябрь 

2022 

2.  Проверка соответствия 

учебно - методических ма-

териалов кафедр ФГОС ВО 

3++ 

Начальник МО  

Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина  

Сентябрь - 

декабрь 2022 

3.  Подготовка и утверждение 

порядка проведения атте-

стации ППС по УМР  

Начальник МО  

Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина  

Ноябрь 2022 

4.  Подготовка к утверждению 

рабочих программ дисци-

плин по ФГОС ВО 3++  

Начальник МО  

Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина  

В течение 

года 
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5.  Мониторинг учебно-

методических материалов 

кафедр на учебном портале  

Начальник МО  

Н.Д. Рябцева  

В течение 

года 

6.  Подготовка и проведение 

учебно- методической кон-

ференции «Инновационные 

методы и IT-технологии 

обучения и воспитания в 

медицинском вузе», посвя-

щенной 90-летию БГМУ 

Начальник МО  

Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина, 

специалисты методическо-

го отдела  

Ноябрь 2022 

7.  Подготовка к изданию сбор-

ника материалов учебно-

методической конференции 

«Инновационные методы и 

IT-технологии обучения и 

воспитания в медицинском 

вузе» посвященной 90-

летию БГМУ 

Начальник МО  

Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина, 

специалисты методическо-

го отдела  

Ноябрь 2022 

8.  Подготовка и издание «Пе-

речня учебников и учебных 

пособий, изданных сотруд-

никами ФГБОУ ВО БГМУ 

МЗ РФ за 2017- 2022 года»  

Начальник МО  

Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина  

Ноябрь 2022 

9.  Проверка и корректировка 

рабочих программ учебных 

дисциплин в соответствии с 

ФГОС 3++  

Начальник МО 

 Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина  

В течение 

года 

10.  Проведение апелляционных 

комиссий  

Начальник МО 

 Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина  

В течение 

года 

11.  Проведение ежегодной атте-

стации профессорско-

преподавательского состава 

по учебно-методической ра-

боте  

Начальник МО 

Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина, 

специалисты методическо-

го отдела  

Декабрь 

2022 - январь 

2023 

12.  Консультирование профес-

сорско - преподавательского 

состава по вопросам подго-

товки и издания учебной и 

учебно-методической лите-

ратуры  

Начальник МО  

Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина  

В течение 

года 

13.  Подготовка к празднованию 

90-летия БГМУ  

Начальник МО  

Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина, 

В течение 

года 
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специалисты методическо-

го отдела  

14.  Участие в проведении само-

обследования кафедр  

Начальник МО 

 Н.Д. Рябцева  

Февраль 

2023 

15.  Участие в организации и 

проведении заседаний 

КНМС и РИС  

Начальник МО  

Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина  

По плану ра-

боты КНМС 

и РИС 

16.  Обработка материалов и 

подведения итогов аттеста-

ции ППС по УМР. Подго-

товка материала к докладу 

на Ученом совете «Итоги 

учебно-методической дея-

тельности БГМУ и аттеста-

ции профессорско - препо-

давательского состава по 

учебно-методической работе 

за 2021 год»  

Начальник МО  

Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина  

Март 2023 

17.  Организация и проведение 

цикла повышения квалифи-

кации ППС  

Начальник  

МО 

 Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина, 

специалисты методическо-

го отдела  

Октябрь 

2022 - март 

2023 

18.  Оформление стендов по ре-

зультатам аттестации про-

фессорско - преподаватель-

ского состава по учебно-

методической работе  

Ведущий специалист М.М. 

Гагина  

Июнь 2023 

19.  Проверка и согласование 

планов работы кафедр на 

2023-2024 уч. год и отчетов 

о работе кафедр за 2022-

2023 уч.г. 

Начальник  

МО 

 Н.Д. Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Гагина 

Июнь 2023  

 

 

 

ОТДЕЛ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1.  Утверждение плана работы отдела 

на  2022-2023учебный год  

Начальник отдела Сентябрь 

2022 
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2.  Анализ успеваемости обучающихся 

по результатам летней экзаменаци-

онной сессии 2021-2022 уч.г.  

Начальник отдела 

Ведущий специа-

лист отдела 

3.  Сбор информации для отчета ВПО 

-1 «Сведения об образовательном 

учреждении, реализующем про-

граммы высшего образования» 

Ведущие специали-

сты отдела 

4.  Организация и проведение внут-

ренней независимой оценки каче-

ства образования 

Начальник отдела 

 

5.  Мониторинг сайта  Начальник отдела 

 

6.  Прием отчета приемной комиссии 

о зачислении студентов на 1 курс; 

прием от приемной комиссии лич-

ных дел студентов, зачисленных на 

1 курс университета  

Ведущие специали-

сты отдела 

Специалист отдела 

по работе с обуча-

ющимися  

7.  Оформление базы данных студен-

тов 

Специалист отдела 

по работе с обуча-

ющимися  

8.  Предоставление отчета ВПО-1 

«Сведения об образовательном 

учреждении, реализующем про-

граммы высшего образования» 

Ведущий специа-

лист отдела 

Октябрь 

2022 

9.  Подготовка отчета по итогам лет-

ней экзаменационной сессии 2021-

2022 уч.г. 

Начальник отдела 

Ведущий специа-

лист отдела 

10.  Оформление базы данных студен-

тов 

Специалист отдела 

по работе с обуча-

ющимися  

11.  Представление информации «Ин-

формационный модуль сайта обра-

зовательной организации» 

Ведущие специали-

сты 

Специалист по ра-

боте с обучающи-

мися отдела 

12.  Анкетирование обучающихся  Начальник отдела 

Специалист по УМР 

13.  Представление отчета о континген-

те студентов ВО 

Вед специалист от-

дела 

14.  Внутренний аудит кафедр и меди-

цинского колледжа 

Начальник отдела 

15.  Подготовка отчета по показателям 

эффективности 3 квартал 

Начальник отдела 

16.  Внутренний аудит деканатов и от-

дела ординатуры  

Начальник отдела Ноябрь 2022 
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17.  Подготовка отчета по результатам  

внутреннего аудита 

Начальник отдела  

 

18.  Представление отчета по показате-

лям эффективности 

Начальник отдела 

19.  Представление отчета за использо-

вание бланков дипломов, нагруд-

ных знаков, приложений к дипло-

мам 

Ведущий специа-

лист отдела 

20.  Совещание  о результатах аудита и 

планах корректирующих и преду-

преждающих действий 

Начальник отдела 

21.  Мониторинг ФОС для промежу-

точной аттестации 

Начальник отдела 

22.  Совещание секретарями ГЭК о 

процедурах ГИА и подготовки до-

кументации  

Начальник отдела 

Ведущий специа-

лист отдела 

23.  Подготовка и организация прове-

дения процедуры самообследова-

ния 

Начальник отдела Декабрь 

2022 

24.  Мониторинг ФОС для государ-

ственной итоговой  аттестации 

Начальник отдела 

25.  Формирование базы «Репетицион-

ное тестирование ГИА» 

Начальник отдела 

26.  Мониторинг ФОС для промежу-

точной аттестации 

Начальник отдела 

27.  Анкетирование работодателей Начальник отдела 

28.  Подготовка к проведению проце-

дуры самообследования 

Начальник отдела 

29.  Подготовка отчета по показателям 

эффективности 4 квартал 

Начальник отдела Январь 

2023 

30.  Представление информации для 

формирования отчета Госзадания 

Начальник отдела  

Ведущие специали-

сты отдела 

31.  Самообследование структурных 

подразделений 

Начальник отдела 

32.  Мониторинг промежуточной атте-

стации 

Начальник отдела 

33.  Анализ успеваемости обучающихся 

по результатам зимней экзамена-

ционной сессии 2022-2023уч.г. 

Начальник отдела Февраль- 

2023 

34.  Анализ портфолио профессиональ-

ных достижений НПР 

Начальник отдела 

 Мониторинг информирования об-

щественности 

Начальник отдела 

35.  Мониторинг «Комфортность усло-

вий и доступность получение услуг 

Начальник отдела 
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в сфере образования, в том числе 

для граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвали-

дов» 

36.  Мониторинг ресурсного обеспече-

ния 

Начальник отдела 

37.  Подготовка сведений для ведения 

федерального реестра документов 

об образовании по высшему обра-

зованию согласно постановлению 

Правительства Российской Феде-

рации  

Ведущий специа-

лист отдела 

 

38.  Оформление документов выпуск-

ников 

Ведущий специа-

лист отдела 

39.  Представление отчета по показате-

лям эффективности 

Начальник отдела 

40.  Подготовка отчета самообследова-

ния 

Начальник отдела 

41.  Организация и проведение проце-

дуры распределения выпускников 

Ведущие специали-

сты отдела 

42.  Анкетирование НПР Начальник отдела 

Специалист по УМР 

43.  Подготовка отчета по итогам зим-

ней экзаменационной сессии 2022-

2023уч.г. 

Начальник отдела 

Ведущий специа-

лист отдела 

Март 2023 

44.  Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся качеством образова-

тельного процесса 

Начальник отдела 

Специалист по УМР 

45.  Мониторинг остаточных знаний 

обучающихся 

Начальник отдела 

Специалист по УМР 

46.  Представление данных в форме 1-

Мониторинг  

Ведущие специали-

сты отдела 

47.  Представление информации «Ин-

формационный модуль сайта обра-

зовательной организации» 

Ведущие специали-

сты отдела 

Специалист отдела 

по работе с обуча-

ющимися  

48.  Совещание о результатах самооб-

следования  и планах корректиру-

ющих и предупреждающих дей-

ствий 

Начальник отдела 

49.  Мониторинг сайта  Начальник отдела 

50.  Подготовка сведений для ведения 

федерального реестра документов 

об образовании по высшему обра-

зованию согласно постановлению 

Ведущий специа-

лист отдела 
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Правительства Российской Феде-

рации  

51.  Представление отчета самообсле-

дования 

Начальник отдела Апрель 2023 

52.  Представление информации «Ин-

формационный модуль сайта обра-

зовательной организации» 

Ведущие специали-

сты отдела 

Специалист отдела 

по работе с обуча-

ющимися  

53.  Подготовка и представление отчета 

по форме ВПО-2 «Сведения о ма-

териально-технической и инфор-

мационной базе, финансово-

экономической деятельности обра-

зовательного учреждения, реали-

зующего программы высшего про-

фессионального образования», 

ввод отчета в информационную си-

стему передачи данных в Минобр-

науки России 

Ведущий специа-

лист отдела 

 

54.  Подготовка отчета по показателям 

эффективности 1 квартал 

Начальник отдела 

55.  Оформление направлений на рабо-

ту с заполнением бланков удосто-

верений 

Ведущий специа-

лист отдела 

56.  Представление отчета по показате-

лям эффективности 

Начальник отдела Май 

2023 

57.  Совещание секретарями ГЭК о 

процедурах ГИА и оформлению  

документации ГИА 

Начальник отдела  

Ведущий специа-

лист отдела 

58.  Мониторинг удовлетворенности 
качеством проживания в общежи-
тии 

Начальник отдела 

59.  Мониторинг «Удовлетворенность 
условиями ведения образователь-
ной деятельности» 

Начальник отдела 

60.  Мониторинг подготовки ГИА  Начальник отдела 

61.  Оформление документов выпуск-

ников 

Ведущие специали-

сты отдела 

62.  Анкетирование выпускников Начальник отдела 
Специалист по УМР 

Июнь  

2023 
63.  Оформление документов выпуск-

ников 
Ведущие специали-
сты отдела 

64.  Контроль за оформлением дипло-
мов и приложений  

Начальник отдела 

65.  Подготовка отчета по показателям 

эффективности 2 квартал 

Начальник отдела Июль 2023 
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66.  Оформление документов выпуск-

ников 

Ведущий специа-

лист отдела 

67.  Контроль за оформлением дипло-

мов и  приложений  

Начальник отдела 

68.  Подготовка сведений для ведения 

федерального реестра документов 

об образовании по высшему обра-

зованию согласно постановлению 

Правительства Российской Феде-

рации  

Ведущий специа-

лист отдела 

 

69.  Подготовка и представление отче-

тов по государственной итоговой 

аттестации по программам СПО и 

программам ВО 

Начальник отдела 

70.  Представление отчета по показате-

лям эффективности 

Начальник отдела Август 

2023 

71.  Подготовка сведений для ведения 

федерального реестра документов 

об образовании по высшему обра-

зованию согласно постановлению 

Правительства Российской Феде-

рации  

Ведущий специа-

лист отдела 

 

72.  Мониторинг ведения личных дел Начальник отдела  

Ведущий специали-

сты отдела 

Специалист отдела 

по работе с обуча-

ющимися  

В течение 

года 

73.  Мониторинг за своевременным и 

правильным оформлением прика-

зов о переводе с курса на курс, от-

числении из университета, зачис-

лении на первый курс, о назначе-

нии стипендии, представлении ака-

демических отпусков 

Ведущий специали-

сты отдела 

Специалист отдела 

по работе с обуча-

ющимися 

В течение 

года 

74.  Оформление и выдача дубликатов 

дипломов  

Ведущий специа-

лист отдела 

В течение 

года 

75.  Ведение учета отчисленных сту-

дентов с указанием причин 

Ведущие специали-

сты отдела 

Специалист отдела 

по работе с обуча-

ющимися 

В течение 

года 

76.  Ведение учета по годам вновь при-

нятых и выпускаемых студентов по 

специальностям и направлениям 

Ведущие специали-

сты отдела 

Специалист отдела 

В течение 

года 
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подготовки по работе с обуча-

ющимися 

77.  Составление сводки движения кон-

тингента студентов по факультетам 

Ведущие специали-

сты отдела 

Специалист отдела 

по работе в обуча-

ющимися 

В течение 

года 

78.  Мониторинг приказов в электрон-

ном деканате в системе 

«1С:Управление вузом»   

Специалист отдела 

по работе в обуча-

ющимися 

В течение 

года 

79.  Подготовка и представление ин-

формации об образовании 

Специалист по УМР В течение 

года 

80.  Представление информации 

- о контингенте студентов ежеме-

сячно не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным в Авто-

матизированной системе Минздра-

ва России на сайте 

www.db.rosminzdrav.ru,  

- данных о контингенте обучаю-

щихся и  выпуске в прогнозе на 

следующие года на сайте 

www.db.roszdrav.ru; 

- о контингенте студентов-

инвалидов в мониторинг по инва-

лидам для внесения на сайте 

www.wil.ru. 

Ведущие специали-

сты отдела 

 

В течение 

года  

 

 

ОТДЕЛ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  

И АККРЕДИТАЦИИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1 Утверждение плана работы отдела на 

2022-2023 учебный год  

Начальник 

отдела 

  В течение 

года 

2 Подготовка документов к аккредита-

ции образовательных программ  

http://www.db.roszdrav.ru/
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3 Подготовка информационных, ре-

кламных материалов, буклетов, ро-

ликов о новых образовательных про-

граммах, реализуемых в БГМУ 

 

Начальник  

отдела 

 

Август 2021 

4 Подготовка материала и презентации 

по образовательной деятельности 

БГМУ для ежегодного отчета ректо-

ра 

 

Начальник  

отдела 

 

Август 2021 

5 

 

Мониторинг сайта ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России по актуальности 

локальных нормативных актов, ре-

гламентирующих образовательную 

деятельность вуза   

 

Начальник  

отдела 

 

Сентябрь 

2022 

6 Актуализация локальных норматив-

ных актов, регламентирующих обра-

зователь-ную деятельность ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

 

Начальник  

отдела 

 

 

В течение  

года 

7 Подготовка материалов для различ-

ных мониторингов образовательной 

организации 

Специалисты  

отдела 

В течение го-

да 

8 

 

Подготовка материалов в журнал 

«Аккредитация в образовании» и 

«Лучшие программы вузов России» 

по характеристике образовательных 

программ специалитета «Лечебное 

дело», «Педиатрия», «Стоматоло-

гия», «Медико-профилактическое 

дело», «Фармация», бакалавриата 

«Биология» 

 

Начальник  

отдела 

 

 

В течение  

года 

9 Участие в проведении ежегодной  ат-

тестации ППС по учебно-

методической работе 

Начальник  

отдела 

Январь 

2023 

10 Проверка сайтов кафедр и подразде-

лений университета на наличие и ак-

туальность необходимой документа-

ции, регламентирующей образова-

тельную деятельность университета 

 

Начальник  

отдела 

 

В течение го-

да 

13 

  

  

Подготовка материалов для отчета 

самообследования образовательной   

организации и результатов монито-

ринга эффективности   деятельности 

вуза 

 

Начальник отде-

ла 

 

Февраль  

2023 
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14 Участие в организации и проведении 

итоговой межвузовской учебно-

методической конференции БГМУ 

Начальник отде-

ла 

Апрель 

2023 

 

 

 

ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки прове-

дения 

3 Итоги летней учебной и производ-

ственной практики по факультетам  

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

Сентябрь   

2022 

4 Отчет заведующих по факультетам 

об итогах летней учебной и произ-

водственной практики обучающих-

ся на Ученом совете (факультета) 

Валиулина А.Я. 

Абрашина Н.А. 

Хасанова Д.Р. 

Хусаинов А.Э. 

Маркова Ю.А. 

Октябрь  

2022 

5 Подготовка приказов «О распреде-

лении обучающихся на учебную и 

производственную практику» 

(должников)  по факультетам  

Валиулина А.Я. 

Абрашина Н.А. 

Хасанова Д.Р. 

Хусаинов А.Э. 

Маркова Ю.А. 

Сентябрь -

октябрь 

2022 

6 Организация и проведения учебной 

и производственной практики обу-

чающихся (должников) по факуль-

тетам 

Валиулина А.Я. 

Абрашина Н.А. 

Хасанова Д.Р. 

Хусаинов А.Э. 

Маркова Ю.А. 

Октябрь - но-

ябрь 

2022 

7 Подведение итогов осенней учеб-

ной и производственной практики 

обучающихся (должников) по фа-

культетам 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

Ноябрь  

 2022 

8 Организация практики (зимняя эк-

заменационная сессия), собрания с 

преподавателями, обучающимися 

Валиулина А.Я. 

Хасанова Д.Р. 

Хасанова С.Р. 

Хусаинов А.Э. 

Маркова Ю.А. 

Ноябрь - де-

кабрь 2022 

9 Организация и проведения практи-

ки - стоматологический факультет 

2,3,4, курсы (очная форма обуче-

ния) 2, 3, 4 курсы (очная форма 

обучения) из числа иностранных 

граждан,  обучающихся с использо-

ванием языка-посредника (англий-

ского) 

Валиулина А.Я. 

Хасанова Д.Р. 

Маркова Ю.А. 

 

Январь -

февраль 

2023 
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10 Организация и проведения практи-

ки  

- фармацевтический факультет  

1, 3, 4, 5 курсы (очная форма обу-

чения) 

Валиулина А.Я. 

Хасанова С.Р. 

Маркова Ю.А. 

Январь -

февраль, 

июнь 2023 

11 Подведение итогов зимней практи-

ки обучающихся  

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

февраль 2023 

12 Подготовка к летней практике:  Март - май 

2023 

I-е собрание  с обучающимися: 

- лечебного факультета  

1, 2, 3, 4, 5, 6 курсы 

Валиулина А.Я. 

Абрашина Н.А. 

Хусаинов А.Э. 

Маркова Ю.А. 

Март - апрель 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  лечебного факультета (очная 

форма обучения) из числа ино-

странных граждан,  обучающихся с 

использованием языка-посредника 

(английского) – 1, 2, 3, 4, 5, 6  кур-

сы 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

 

- педиатрического факультета 

1, 2, 3, 4, 5, 6 курсы 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

- стоматологического факультета  

1, 2, 3,4 курсы (очная форма обуче-

ния) 

1, 2, 3, 4 курс (очная форма обуче-

ния) из числа иностранных граж-

дан,  обучающихся с использовани-

ем языка-посредника (английского) 

Валиулина А.Я. 

Хасанова Д.Р. 

Маркова Ю.А. 

 

- медико-профилактический фа-

культет с отделением биологии 

1, 2, 3,4, 5, 6 курсы  

Валиулина А.Я. 

Хусаинов А.Э. 

Маркова Ю.А. 

- фармацевтический факультет 

4 курс (очная форма обучения) 

Валиулина А.Я. 

Хасанова С.Р. 

Маркова Ю.А. 

13 I-е собрание (организационное) с 

вузовскими руководителями прак-

тики  

Валиулина А.Я. 

Абрашина Н.А. 

Хасанова Д.Р. 

Хусаинов А.Э. 

Маркова Ю.А. 

Апрель  

2023 

 

14 Паспортизация баз учеб-

ной/производственной практики по 

городам и районам Республики 

Башкортостан 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

Апрель - май 

2023 

15 Подготовка документации для обу-

чающихся, выезжающих на учеб-

ную/производственную практику 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

Апрель - май 

2023 
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за пределы Республики Башкорто-

стан, заключение договоров 

16 - Подготовка приказа на препода-

вателей на организацию и проведе-

ние учебной/производственной 

практики для обучающихся (лечеб-

ного, педиатрического, медико-

профилактического факультета с 

отделением биологии, стоматоло-

гического) 
- Подготовка приказа на препода-
вателей на организацию и проведе-
ние производственной практики 
для обучающихся лечебного  фа-
культета (очная форма обучения) 
из числа иностранных граждан,  
обучающихся с использованием 
языка-посредника (английского) 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

 

 

Апрель - май 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

2023 

 Подготовка проекта приказов «о 

распределении обучающихся на 

учебную/производственную прак-

тику» 

Валиулина А.Я. 

Абрашина Н.А. 

Хасанова Д.Р. 

Хусаинов А.Э. 

Маркова Ю.А. 

Май - июнь 

2023 

17 II-е собрание  с обучающимися: 

- лечебного факультета  

1, 2, 3, 4, 5, 6 курсы 

- лечебного  факультета (очная 

форма обучения) из числа ино-

странных граждан, обучающихся с 

использованием языка-посредника 

(английского) 

1, 2, 3, 4, 5, 6  курсы 

Валиулина А.Я. 

Абрашина Н.А. 

Хусаинов А.Э. 

Маркова Ю.А. 

Май  

2023 

 

 

 

- педиатрического факультета 

1, 2, 3, 4, 5, 6 курсы 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А 

- стоматологического факультета  

1, 2, 3, 4 курсы (очная форма обу-

чения); 1, 2, 3, 4 курсы (очная фор-

ма обучения) из числа иностран-

ных граждан,  обучающихся с ис-

пользованием языка-посредника 

(английского) 

Валиулина А.Я. 

Хасанова Д.Р. 

Маркова Ю.А 

- медико-профилактический фа-

культет с отделением биологии 

2, 3, 4, 5, 6  курсы  

Валиулина А.Я. 

Хусаинов А.Э. 

Маркова Ю.А 

- Фармацевтический факультет 

1, 4 курсы (очная форма обучения) 

Валиулина А.Я. 

Хасанова С.Р. 

Маркова Ю.А 
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18 Организация и проведение практи-

ки: 

- 5 курс стоматологического фа-

культета (очная форма обучения) 

- 5 курс стоматологического фа-

культета (очная форма обучения) 

из числа иностранных граждан,  

обучающихся с использованием 

языка-посредника (английского) 

Хасанова Д.Р. Май  

2023 

 

19 II-е собрание с вузовскими руково-

дителями практики  

Валиулина А.Я. 

Абрашина Н.А. 

Хасанова Д.Р. 

Хусаинов А.Э. 

Хасанова С.Р. 

Маркова Ю.А. 

Май - июнь 

2023 

 

20 Организация и проведение летней 

производственной практики 1, 2, 3, 

4, 5, 6  курсов обучающихся  ле-

чебного  факультета (очная форма 

обучения) из числа иностранных 

граждан,  обучающихся с использо-

ванием языка-посредника (англий-

ского) 

Валиулина А.Я. 

Абрашина Н.А. 

Хусаинов А.Э. 

Маркова Ю.А. 

Июнь - июль 

2023 

21 

22 

 

Организация и проведение летней 

учебной и производственной прак-

тики 

- лечебного факультета  

1, 2, 3, 4, 5, 6 курсов, 

1, 2,3,4, 5,6  курсов (очная форма 

обучения) из числа иностранных 

граждан,  обучающихся с использо-

ванием языка-посредника (англий-

ского) 

Валиулина А.Я. 

Абрашина Н.А. 

Хасанова Д.Р. 

Хусаинов А.Э. 

Хасанова С.Р. 

Маркова Ю.А. 

Июнь - июль 

2023 

- педиатрического факультета 

1, 2, 3, 4, 5, 6 курсов 

- стоматологического факультета  

1, 2, 3, 4  курсов (очная форма обу-

чения) 

1,2, 3, 4  курсов (очная форма обу-

чения) из числа иностранных 

граждан,  обучающихся с использо-

ванием языка-посредника (англий-

ского) 

- медико-профилактического фа-

культета с отделением биологии  

2, 3, 4, 5, 6 курсов  
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- фармацевтического факультета 

4 курса (очная форма обучения) 

23 Принятие зачета у обучающихся, 

выезжающих на практику за преде-

лы республики Башкортостан и за 

пределы Российской Федерации  

 

Валиулина А.Я. 

Абрашина Н.А. 

Хасанова Д.Р. 

Хусаинов А.Э. 

Маркова Ю.А. 

июль-август 

2022 

24 Принятие отчетов у вузовских ру-

ководителей практики  

(85-95 преподавателей)   

Валиулина А.Я. 

Абрашина Н.А. 

Хасанова Д.Р. 

Хусаинов А.Э. 

Хасанова С.Р. 

Маркова Ю.А. 

Июль - август 

2023 

25 Подведение итогов летней учебной 

и производственной практики 

Валиулина А.Я. 

Абрашина Н.А. 

Хасанова Д.Р. 

Хусаинов А.Э. 

Хасанова С.Р. 

Маркова Ю.А. 

Июль - август 

2023 

 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный 

за исполнение 

I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Утверждение правил приёма на обучение 

по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 

2023/24 уч.год, правил приёма по образо-

вательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам ма-

гистратуры на заседании Учёного совета 

Университета. Размещение обязательной 

информации на официальном сайте Уни-

верситета 

Октябрь 

2022 

Председатель 

ПК, 

Отв.секретарь 

ПК 

1.2. Создание совета по профориентационной 

работе и проведение работы среди моло-

дёжи РБ  

Октябрь-

ноябрь 

2022 

Председатель 

ПК 

1.3. Обсуждение и утверждение плана меро-

приятий по работе приёмной комиссии на 

Октябрь 

2022 

Председатель 

ПК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный 

за исполнение 

2023/2024 учебный год 

1.4. Подготовка к реализации суперсервиса 

«Поступление в вуз онлайн» в рамках 

приемной кампании 2023/24 год 

Ноябрь 

2022 

Председатель 

ПК 

Отв.секретарь 

ПК 

1.5. Формирование и утверждение ПК на 2023 

год 

Январь 

2023 

Председатель 

ПК 

Отв.секретарь ПК 

1.6. Утверждение правил приёма на обучение 

по образовательным программам средне-

го профессионального образования на 

2023/24 уч.год. на заседании Учёного со-

вета Университета. Размещение обяза-

тельной информации на официальном 

сайте Университета 

Март 2023 Председатель 

ПК, 

Отв.секретарь 

ПК 

1.7. Формирование технического секретариа-

та ПК 

Апрель 

2023 

Председатель 

ПК 

Отв.секретарь 

ПК 

1.8. Утверждение правил приёма на обучение 

по программам высшего образования – 

программам ординатуры на 2023/2024 

уч.год. на заседании Учёного совета Уни-

верситета. Размещение обязательной ин-

формации на официальном сайте Универ-

ситета 

Апрель 

2023 

Председатель 

ПК, 

Отв.секретарь 

ПК 

1.9. Утверждение условий типового договора 

по приёму на места по договорам с опла-

той стоимости обучения на 1 курс Уни-

верситета в 2023/24 учебном году 

Апрель-

Май 2023 

Председатель 

ПК 

Отв.секретарь 

ПК 

Юридический 

отде 

1.10. Анализ материального обеспечения 

(канцтовары, вычислительная техника и  

др.), готовности помещений ПК, аудито-

рий для экзаменов, общежитий в период 

приёма документов и вступительных эк-

заменов 

Апрель 

2023 

Проректор по 

АХЧ 

Отв.секретарь 

ПК 

1.11. Подведение итогов подготовительного 

этапа работы ПК 

Май 2023 Председатель ПК 

Отв .секретарь 

ПК 

1.12. Организация приёма документов  посту-

пающих 

Июнь-

июль 2023 

Председатель 

ПК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный 

за исполнение 

1.13. Организация приёма документов посту-

пающих из числа иностранных граждан 

Август – 

декабрь 

2023 

Председатель 

ПК 

1.14. Встречи с поступающими По распи-

санию 

Председатель 

ПК 

Отв .секретарь 

ПК 

1.15. Зачисление на 1 курс Университета на 

места финансируемые из федерального 

бюджета в рамках КЦП. Информация на 

официальном сайте Университета и ин-

формационном стенде приёмной комис-

сии 

июля - ав-

густа 2023 

Председатель 

ПК 

Отв .секретарь 

ПК 

1.16. Зачисление на места с оплатой стоимости 

обучения по очной форме обучения 

Июль – ав-

густ 2023 

Председатель 

ПК 

Отв .секретарь 

ПК 

1.17. Зачисление иностранных граждан на ме-

ста с оплатой стоимости обучения по оч-

ной форме обучения 

Июль – ок-

тябрь 2023 

Председатель 

ПК 

Отв секретарь 

ПК 

1.18. Передача личных дел зачисленных в сту-

денческий отдел кадров 

августа 

2023 

Деканы 

Отв .секретарь 

ПК 

1.19. Представление отчётов о работе ПК в 

Минобрнауки РФ 

В уст. сро-

ки 

Председатель 

ПК 

Отв .секретарь 

ПК 

1.20. Зачисление в медицинский колледж при 

Университете: на места финансируемые 

из федерального бюджета в рамках КЦП; 

зачисление по договорам с оплатой стои-

мости обучения 

Август – 

ноябрь  

2023 

Председатель 

ПК 

Отв .секретарь 

ПК 

1.21. Обсуждение результатов приёма на 1 

курс на заседании Учёного совета уни-

верситета. Информация о приёме 

Август 

2023 

Председатель 

ПК 
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II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ный за испол-

нение 

2.1. Информационное обновление раздела на 

официальном сайте БГМУ и странички в 

газете «Медик» 

Октябрь 

2022 

Отв.секретарь 

ПК 

2.2. Издание и распространение буклетов, 

справочников, памяток абитуриента и 

других печатных изданий с целью ин-

формирования населения о правилах 

приёма в Университет; о специально-

стях, на которые ведётся приём студен-

тов 

Ноябрь-

декабрь 

2022 

Отв.секретарь 

ПК 

Деканы направ-

лений подго-

товки (специ-

альностей) 

2.3. Участие в Республиканских радио- и те-

лепрограммах, посвящённых проблемам 

профессионального самоопределения 

молодёжи, и размещение информацион-

ных материалов на страницах СМИ 

Январь-март 

2023 

Председатель 

ПК, 

Отв.секретарь 

ПК 

2.4. Расширение сотрудничества с общеоб-

разовательными, средними профессио-

нальными и другими общественными 

организациями посредством заключения 

договоров о взаимном сотрудничестве 

В течение 

года 

Руководитель 

центра довузов-

ской подготов-

ки и профори-

ентационной 

работы 

(ДПиПР), 

Начальник про-

ектного управ-

ления по разви-

тию образова-

ния 

2.5. Взаимодействие с межвузовской Ассо-

циацией электронного образования Рес-

публики Башкортостан с целью коорди-

нации информационного насыщения по 

электронному образованию: создание 

3D экскурсий по вузу, дистанционное 

образование, дополнительная подготов-

ка к ЕГЭ и др. 

Февраль-

апрель 2023 

Отв.секретарь 

ПК 
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II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ный за испол-

нение 

2.6. Организация и функционирование Шко-

лы «Юный медик» с целью ранней 

предпрофильной подготовки к выбору 

будущей профессии, вовлечение слуша-

телей Школы в научно-

исследовательскую работу: 

обновление программ и их утверждение, 

назначение ответственных на кафедрах 

за работу со слушателями Школы. 

Октябрь-

декабрь 

2022, Ян-

варь-май 

2023 

Руководитель 

центра ДПиПР 

2.7. Организация экскурсий в музеи кафедр 

Университета, в симуляционный центр и 

центр практических навыков Универси-

тета 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Январь-

апрель 2023 

Руководитель 

центра ДПиПР 

2.8. Набор и обучение слушателей на подго-

товительных курсах с целью углублен-

ной подготовки по базовым дисципли-

нам для поступления в ВУЗ 

В течение 

года 

Руководитель 

центра ДПиПР 

2.9. Подготовка и распространение реклам-

ных буклетов, информационных объяв-

лений профориентационного характера 

В течение 

года 

Руководитель 

центра ДПиПР 

2.10. Участие в фестивале профессиональных 

проб для школьников «Билет в Буду-

щее» 

Октябрь-

ноябрь 2022 

Февраль-

апрель 2023 

Проректор по 

лечебной работе 

2.11. Участие в выставках; фестивалях; яр-

марках вакансий и других мероприятиях 

профориентационной направленности 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Члены Совета 

по профориен-

тационной ра-

боте 

2.12. Формирование профориентационной 

группы из числа сотрудников универси-

тета и наиболее активной части студен-

ческой молодежи для участия во встре-

чах выпускников с представителями ву-

зов, организуемых районными отделами 

народного образования Республики 

Башкортостан и советом Ректоров РБ 

Октябрь 

2022 – Ян-

варь 2023 

Отв.секретарь 

ПК 

2.13. Организация и проведение этапов 

Олимпиады школьников «Будущее ме-

дицины» 

Декабрь 

2022 – ап-

рель 

2023 

Руководитель 

центра ДПиПР 
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II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ный за испол-

нение 

2.14. Совещание Совета по профориентаци-

онной работе 

Ноябрь 2022 

– февраль 

2023 

Проректор по 

учебной работе 

2.15. Обсуждение задач профориентационной 

работы среди молодёжи на совместных 

совещаниях в МЗ РБ и МО РБ 

Ноябрь 2022 

– февраль 

2023 

Проректор по 

учебной работе 

2.16. Организация и проведение «Дня откры-

тых дверей Университета» 

декабря 

2022, 

января 2023 

Председатель 

ПК 

Отв.секретарь 

ПК 

2.17. Организация и проведение внутривузов-

ской многопрофильной олимпиады по 

химии, биологии и физике «Призвание-

медицина» для обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных учрежде-

ний 

Апрель – 

май 2023 

Начальник про-

ектного управ-

ления по разви-

тию образова-

ния 

2.18. Обеспечение оперативной работы с 

письмами и личный приём граждан по 

вопросам поступления на 1 курс Уни-

верситета 

в течение 

года 

Отв.секретарь 

ПК 

2.19. Вовлечение в волонтерское движение 

вуза обучающихся химико- и медико-

биологических классов школ, включен-

ных в учебно-методический комплекс 

«Школа-Вуз» Центра ДП и ПР 

в течение 

года 

Руководитель 

центра ДпиПР 

Руководитель 

волонтерского 

центра 

2.20. Реализация сетевого проекта «Медицин-

ский класс в РБ» 

в течение 

года 

Начальник про-

ектного управ-

ления по разви-

тию образова-

ния 

III. МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответствен-

ный за испол-

нение 

3.1. Инструктаж членов технического секрета-

риата по приёму документов поступающих 

Июнь 2023 Отв. секретарь 

ПК 

3.2. Посещение общежитий с целью контроля 

условий для проживания поступающих 

Май-июнь 

2023 

Председатель 

профкома сту-

дентов 
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II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ный за испол-

нение 

3.3. Обсуждение хода приёма документов Июнь – ав-

густ 2023 

Отв. секретарь 

ПК 

3.4. Подведение итогов приёма документов 

поступающих по вступительным испыта-

ниям, проводимых Университетом само-

стоятельно 

июля - ав-

густ 2023 

Председатель 

ПК 

Отв. секретарь 

ПК 

3.5. Обсуждение результатов вступительных 

экзаменов 

После 

каждого 

этапа 

Председатель 

ПК 

Отв. секретарь 

ПК 

3.6. Представление отчётов о работе ПК в 

вышестоящие органы 

В уст. сро-

ки 

Председатель 

ПК 

Отв. секретарь 

ПК 

3.7. Ознакомление поступающего и его роди-

телей с Уставом Университета, лицензией 

и государственной аккредитацией Уни-

верситета 

Июнь-

август 2023 

Председатель 

ПК 

Отв. секретарь 

ПК 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные  

исполнители 

Сроки вы-

полнения  

1. Подготовка плана работы Руководитель ФАЦ До 07.09.22 

2. Подготовка расписания проведения 

занятий в ФАЦ 

Руководитель ФАЦ, 

УМУ (учебный отдел) 

До 22.09.22 

3.  Аудит оснащенности ФАЦ, ЦПН и 

кафедр тренажерами, манекенами, 

муляжами, образцами медтехники 

для проведения обучения (в части 

симуляционных технологий) 

Руководитель ФАЦ Постоянно 

4.  Сбор информации о потребностях 

кафедр в дооснащении ФАЦ в 

учебных целях 

Руководитель ФАЦ Постоянно 

5. Подготовка экспозиции Центра как 

подразделение Университета по 

потребности 

 

Руководитель ФАЦ По графику 

БГМУ 
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6. Проведение методических занятий 

и инструктажей с преподавателями 

профильных кафедр по методам и 

правилам работы в ФАЦ 

Руководитель ФАЦ 

 

Экспертный совет  

при ФАЦ 

Постоянно, 

по расписа-

нию 

7. Проведение инструктажей по рабо-

те с манекенами с преподавателями 

профильных (клинических) кафедр  

Руководитель ФАЦ 

 

Экспертный совет 

при ФАЦ 

Постоянно, 

по мере 

необходи-

мости 

8. Подготовка методического матери-

ала по проведению занятий в ФАЦ 

Руководитель ФАЦ 

Экспертный совет 

при ФАЦ 

В течение 

года 

9. Подготовка Программы развития 

симуляционного образования в 

БГМУ и межкафедрального взаи-

модействия 

Руководитель ФАЦ 

Экспертный совет  

при ФАЦ 

До 30.01.23 

10. Участие в научно-практических 

конференциях МЗ РФ, БГМУ по 

теме симуляционного образования 

Руководитель ФАЦ 

Экспертный совет 

при ФАЦ 

Постоянно 

11 Проведение научно-практической 

конференции с международным 

участием «Применение симуляци-

онных образовательных технологий 

при обучении медицинским специ-

альностям», посвященной 90 -

летию ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России  

Руководитель ФАЦ 

Экспертный совет 

при ФАЦ 

11.11.22 

12. Разработка расписания занятий 

клинических ординаторов по симу-

ляционному курсу 

Руководитель ФАЦ, 

отдел ординатуры 

До 22.09.22 

13. Участие в разработке программы и 

проведении учебной практики сту-

дентов лечебного и педиатрическо-

го факультетов 

Руководитель ФАЦ 

Куратор учебной 

практики 

До 16.11.22 

14. Подготовка Программы оснащения 

ФАЦ манекенами, мед. изделиями 

Руководитель ФАЦ До 30.12.22 

15. Разработка демонстрационного ма-

териала по курируемым темам 

Руководитель ФАЦ 

Экспертный совет 

при ФАЦ 

Постоянно 

16. Обеспечить готовность для проведе-

ния первичной и первичной специа-

лизированной аккредитации специа-

листов по всем специальностям 

Руководитель ФАЦ До 15.09.22 

17. Проведение первичной и первич-

ной специализированной аккреди-

тации специалистов по всем специ-

альностям 

Руководитель МАСЦ По графику 
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18. Освещение деятельности Центра в 

средствах массовой информации, в 

т.ч. электронных 

Руководитель ФАЦ Постоянно 

 

 

 

ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
наименование Исполнители 

Сроки  

исполнения 

1. Учебно-организационная работа и учебно-методическая работа 

1.1. Разработка перечня обязательных к 

освоению компетенций - практиче-

ских навыков/умений по дисципли-

нам в соответствии с ФГОС 

Учебно-

методическое управ-

ление, кафедры по 

направлению обуче-

ния 

Октябрь-

ноябрь 2022  

1.2. Разработка перечня обязательных к 

освоению компетенций по дисци-

плинам в соответствии с профстан-

дартами 

Учебно-

методическое управ-

ление, кафедры по 

направлению обуче-

ния 

Октябрь-

ноябрь 2022  

1.3. Составление расписания занятий в 

ЦПН 

кафедры по направ-

лению обучения 

Октябрь 

2022  

Февраль 2023  

1.4. Разработка, обновление и актуали-

зация методических документов по 

проведению практических занятий 

в ЦПН 

Учебно-

методическое управ-

ление, Институт по-

следипломного обра-

зования, деканаты, 

кафедры по направ-

лению обучения 

Октябрь 

2022 – ап-

рель 2023  

1.5. Разработка (обновление и актуали-

зация) методических документов по 

работе с оборудованием ЦПН 

ЦПН Октябрь 

2022 – ап-

рель 2023  

1.6. Проведение занятий по подготовке 

к участию студентов в олимпиадах  

кафедры по направ-

лению обучения 

В течение 

года 

1.7. Обновление информации о ЦПН на 

сайте университета 

 Сентябрь-

октябрь 

2022  

2. Организационная деятельность 

2.1. Составление плана мероприя-

тий/оснащения по противопожар-

ной ситуации 

 Сентябрь-

октябрь 

2022  

2.2. Участие в разработке плана по ре-

монту-переоснащению здания дис-

Комендант корпуса, 

строительное управ-

В течение 

года 
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локации ЦПН ление, хозяйствен-

ные службы 

2.3. Составление плана дооснащения 

ЦПН в соответствии с планом работ 

 Сентябрь-

октябрь 

2022  

2.4. Ведение медиа-активности по рабо-

те Центра (ВК, телеграм) 

 В течение 

года 

2.5. Составление плана работы на 2023-

2024 учебный год 

 Июнь 2023  

3.    

3.1. Разработка, обновление и актуали-

зация плана работы волонтеров и 

тьюторов-помощников медицин-

ского образования 

 Октябрь-

декабрь 

2022  

3.2. Проведение ознакомительных заня-

тий по уточненным направлениям 

подготовки тьюторов-помощников 

медицинского образования 

 В течение 

года 

3.3. Освещение деятельности тьюторов 

в социальных сетях  

 В течение 

года 

3.4. Возобновление работы Клуба пер-

вой помощи БГМУ 

Деканат по работе с 

иностранными обу-

чающимися, Актив 

Клуба первой помо-

щи 

В течение 

года 

3.5. Подготовка и проведение Олимпи-

ады по первой помощи 

Деканат по работе с 

иностранными обу-

чающимися, Актив 

Клуба первой помо-

щи 

Март-апрель 

2023 (пред-

варительное 

планирова-

ние) 

4. Участие в профориентационных мероприятиях Университета 

4.1. Участие в выездных мероприятиях 

университета по профессиональной 

ориентации 

Кафедра анестезио-

логии и реанимато-

логии, отдел ордина-

туры 

По плану 

университе-

та 

4.2. Участие в работе предуниверсария 

в рамках домедицинской подготов-

ки 

 По плану 

университе-

та 

4.3. Разработка (обновление и актуали-

зация) программы по проведению 

занятий домедицинской подготовки 

 Август-

октябрь 

2022 

4.4. Участие в подготовке к итоговой 

конференции обучающихся по про-

грамме домедицинской подготов-

ки-предуниверсария 

 В течение 

года 
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Наименование меро-

приятия 

Вид  

деятельно-

сти 

Время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

1.  Евразийский конгресс 

урологов 

Конгресс Сентябрь 

2022  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

2.  Организация приема 

доктора Эмада Ияда, 

зав. урологическим от-

делением Центральной 

частной клиники г. 

Шарджа (ОАЭ) 

Проведение 

мастер-

классов, чте-

ние лекций 

Сентябрь 

2022  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

3.  Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Новое в диа-

гностике, лечении и 

профилактике социаль-

но значимых инфек-

ций» 

Конференция 27-28 ок-

тября 

2022  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

4.  I Международный Ев-

роазиатский форум 

врачей внутренней ме-

дицины  

Форум 10-11 но-

ября 2022  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

5.  III Евразийский (Рос-

сийско-китайский) кон-

гресс по лечению сер-

дечно-сосудистых забо-

леваний 

Конгресс Ноябрь 

2022  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

6.  Организация приема 

проф. Вольфа Виланда 

и проф. Мартины Мюл-

лер-Шиллинг из Уни-

верситета Регенсбурга 

(Германия) 

Проведение 

мастер-

классов, чте-

ние лекций  

В течение 

года 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

7.  Организация стажиро-

вок для врачей Западно-

Китайской больницы 

Сычуаньского универ-

ситета (Китай) в Кли-

нике БГМУ 

Стажировка В течение 

года 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

8.  Организация стажиро-

вок врачей Клиники 

Стажировка В течение 

года 

Западно-Китайская 

больница Сычуань-
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БГМУ в Западно-

Китайской больнице 

Сычуаньского универ-

ситета (Китай) 

ского университета 

(Китай) 

9.  Организация семестро-

вого обучения в БГМУ 

студентов Южно-

Казахстанской меди-

цинской академии (Ка-

захстан) 

Семестровое 

обучение 

В течение 

года 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

10.  Международная сту-

денческая олимпиада по 

хирургии  

Олимпиада Апрель    

2023  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

11. . Направление аспиран-

тов БГМУ в Горный 

университет Леобена на 

обучение в аспирантуре 

(г. Леобен, Австрия)  

Обучение в 

аспирантуре 

В течение 

года 

Университет Леобе-

на 

12.  Направление аспиран-

тов БГМУ в Харбин-

ский медицинский уни-

верситет  (Китай) на 

обучение в аспирантуре  

Обучение в 

аспирантуре 

В течение 

года 

Харбинский меди-

цинский универси-

тет, Китай 

13.  Организация стажиров-

ки ППС БГМУ в Уни-

верситете Гейдельберга 

(Германия) 

Стажировка В течение 

года 

Университет Гей-

дельберга (Герма-

ния) 

14.  Программы академиче-

ской мобильности ППС 

совместно с Западно-

Казахстанским меди-

цинским университетом 

им. М. Оспанова 

Академиче-

ская мобиль-

ность 

В течение 

года 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, За-

падно-Казахстанский 

медицинский универ-

ситет им. М. Оспанова 

15.  Программы академиче-

ской мобильности ППС 

совместно с Самар-

кандским государ-

ственным медицинским 

университетом (Узбе-

кистан) 

Академиче-

ская мобиль-

ность 

В течение 

года 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

Самаркандский госу-

дарственный медицин-

ский университет 

16.  Программы академиче-

ской мобильности ППС 

совместно с Южно-

Казахстанской меди-

цинской академией (Ка-

захстан) 

Академиче-

ская мобиль-

ность 

В течение 

года 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

Южно-Казахстанская 

медицинская академия 



173 
 

17.  Участие в ежегодном 

заседании Постоянного 

совета РКАМУ, участие 

в международной кон-

ференции РКАМУ 

Конференция В течение 

года  

 

18.  Программы академиче-

ской мобильности ППС 

с Международным ка-

захско-турецким уни-

верситетом им. Ясави 

Академиче-

ская мобиль-

ность 

В течение 

года 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

Международный ка-

захско-турецкий 

университет им. 

Ясави 

19.  Международная науч-

но-практическая кон-

ференция молодых уче-

ных 

Конференция В течение 

года  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

20.  Международный кон-

гресс «Pharmacy Up-

dates-2023» 

Конгресс Май 2023  ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

Университет меди-

цинских наук им. 

Шахида Бехешти 

(Иран) 

21.  Направление студентов 

и ординаторов на ста-

жировку в вузы-

партнеры 

Стажировка В течение 

года  

Вузы-партнеры 

БГМУ 

22.  Прием обучающихся 

университетов-

партнеров в БГМУ 

Прохождение 

практики и 

стажировок 

В течение 

года 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

23.  Работа по договорам, 

заключенным с зару-

бежными вузами-

партнерами 

 В течение 

года 

 

 

 

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 

№/№ Название мероприятий Ответственные Сроки ис-

полнения 

1. Набор и обучение на курсах по 

подготовке к вступительным экза-

менам абитуриентов по програм-

мам 8-ми, 6-ти и 4-х месячных 

курсов, 2-х годичных, заочных, 

Руководитель, 

секретарь 

В течение 

года 
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дистанционных, летних кратко-

срочных и индивидуальных подго-

товительных курсов 

2. Набор и обучение на дневном под-

готовительном отделении абиту-

риентов из числа иностранных 

граждан, льготных групп граждан 

Руководитель, ме-

тодист подготови-

тельного отделе-

ния 

В течение 

года 

3. Проведение заседаний методиче-

ского совета 

Руководитель, ме-

тодисты 

1 раз в 

квартал 

4.  Проведение заседаний Педагоги-

ческой школы 

Руководитель, ме-

тодисты, ответ-

ственные за про-

фильные классы 

1 раз в по-

лугодие 

5.  Заключение договоров о совмест-

ном сотрудничестве с общеобразо-

вательными и социальными учре-

ждениями с целью расширения 

ориентирования школьников на 

профессию врача. 

Руководитель В течение 

года 

6. Подготовка и утверждение про-

грамм для дневного подготови-

тельного отделения (иностранные 

студенты)  

Ответственные 

преподаватели 

Сентябрь  

2022  

7. Подготовка и утверждение мето-

дических указаний для слушателей 

заочных и дистанционных подго-

товительных курсов; обновление 

образовательного ресурса на учеб-

ном портале для дистанционных 

курсов 

Ответственные 

преподаватели 

Сентябрь  

2022  

8. Анализ поступаемости в вуз слу-

шателей и успеваемости их в срав-

нении с другими студентами по 

одноименным предметам в тече-

ние первого семестра 

Руководитель, 

секретарь 

Сентябрь 

2022 - фев-

раль 2023  

9. Организация экскурсий по музеям 

университета для школьников 

Руководитель, 

ответственные за 

профильные клас-

сы, ответственные 

за музеи на кафед-

рах 

В течение 

года 

10.  Участие в выездных профориента-

ционных мероприятиях в города и 

районы республики 

Руководитель, ме-

тодисты 

В течение 

года 
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11. Разъяснительная работа с гражда-

нами о правилах приема в БГМУ 

Руководитель, 

секретарь 

В течение 

года 

12. Рассылка электронных информа-

ционных проспектов с целью про-

фориентирования по школам рес-

публики 

Руководитель Сентябрь, 

октябрь 

2022 

13. Размещение рекламных материа-

лов на радио «Спутник-FM» и 

«Юлдаш», журнале «Эврика», в 

справочнике «Куда пойти учиться» 

Руководитель Сентябрь 

2022, ян-

варь, март 

2023 

14. Обновление информации на стен-

дах «Подготовительные курсы», 

«Учебно-методическая работа», 

«Довузовская подготовка» и на 

сайте университета, обновление 

информации «В контакте» для 

слушателей курсов 

Руководитель, ме-

тодисты 

В течение 

года 

15. Обновление рекламного буклета Руководитель Январь, 

февраль 

2023 

16. Участие в проведении Дня откры-

тых дверей 

Руководитель Март 2023 

17. Обновление материально-

технической базы Центра ДП и ПР 

Руководитель В течение 

года 

18. Подготовка и утверждение про-

грамм по четырем направлениям 

работы Школы «Юный медик» 

Ответственные на 

кафедрах 

Октябрь, 

ноябрь 2022 

19. Заключение договоров совместно-

го сотрудничества с лечебными 

учреждениями как базами работы 

школы «Юный медик» 

Руководитель В течение 

года 

20. Проведение совместно с деканата-

ми мероприятий для первого года 

обучения в школе «Юный медик» 

Руководитель,  

зам. деканов 

В течение 

года 

21. Организация работы школы 

«Юный медик» совместно с ле-

чебными учреждениями (второго 

года) 

Руководитель Август – 

сентябрь 

2022 

22. Участие в совместных профориен-

тационных мероприятиях с Мини-

стерством образования и Советом 

ректоров Республики Башкорто-

стан 

 

Руководитель В течение 

года 
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23. Участие в организации и проведе-

нии регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников 

Руководитель, 

секретарь 

Март 2023 

24. Организация и проведение этапов 

Открытой олимпиады школьников 

«Будущее медицины» 

Руководитель, 

секретарь 

Январь – 

март 2023  

25. Проведение самообследования 

подразделения 

Руководитель, 

секретарь 

Март-

апрель 2023 

 

 

ЦЕНТР КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование Ответственные  

исполнители 

 

Сроки  

проведе-

ния 

1. Участие в Республиканском 

слете молодежных трудо-

вых формирований 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, Заместитель директора 

ИДПО 

Октябрь   

2022  

2. Определение потребности 

медицинских организаций 

Республики Башкортостан в 

молодых специалистах в 

настоящее время и на пер-

спективу с учетом выпуска 

студентов и ординаторов 

БГМУ 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, Заместитель директора 

ИДПО 

В течение 

года 

3. Анализ кадрового обеспече-

ния медицинских организа-

ций по межмуниципальным 

специализированным меди-

цинским округам 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, Заместитель директора 

ИДПО 

Ответственные по межму-

ниципальным специализи-

рованным медицинским 

округам (кластерам) 

В течение 

года 

4. Формирование специализи-

рованных выездных бригад 

для работы в медицинских 

организациях в соответствии 

с потребностями регионов и 

особенностями эпидемиоло-

гической ситуации в стране 

и за рубежом 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, Заместитель директора 

ИДПО, Начальник отдела 

ординатуры, 

Директор медицинского 

колледжа 

Начальник управления кад-

ров 

В течение 

года 



177 
 

5. Создание информационной 

базы (сайта) с данными о 

наличии вакансий в меди-

цинских организациях (для 

обучающихся БГМУ) и 

подготовленных к работе 

специалистов (для работо-

дателей) 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, Заместитель директора 

ИДПО, 

Начальник отдела ордина-

туры, 

Начальник управления ин-

формационных технологий 

В течение 

года 

6. Организация взаимодей-

ствия руководителей меди-

цинских организаций рес-

публики и Центра карьеры 

и трудоустройства БГМУ 

по проблемам занятости 

молодых специалистов 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, Заместитель директора 

ИДПО 

1 марта - 30 

марта 2023  

7. Проведение общего собра-

ния с обучающимися БГМУ 

о потребности во врачеб-

ных кадрах по специально-

стям в условиях распреде-

ления выпускников по ме-

дицинским организациям 

республики  

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, Заместитель директора 

ИДПО, 

Начальник отдела ордина-

туры 

Февраль-

апрель 2023  

8. Проведение встреч студен-
тов 4- 6 курсов, ординаторов, 
обучающихся медицинского 
колледжа с Главами муни-
ципальных образований рес-
публики по вопросам при-
влечения к работе и трудо-
устройства молодых специа-
листов 

Проректор по регионально-
му развитию здравоохране-
ния, Заместитель директора 
ИДПО, 
Начальник отдела ордина-
туры 
Директор медицинского 
колледжа 
 

1 марта - 30 

марта 2023  

9. Освещение работы Центра 

карьеры и трудоустройства 

БГМУ в средствах массо-

вых информаций (телеви-

дение, публикаций в печа-

ти), сети интернет 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, Заместитель директора 

ИДПО 

 

В течение 

года 

10. Анкетирование руководи-

телей медицинских органи-

заций о качестве подготов-

ки выпускников БГМУ 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, Заместитель директора 

ИДПО 

В течение 

года 

11. Участие в работе в Респуб-

ликанских, городских рай-

онных совещаний по вопро-

сам трудоустройства вы-

пускников БГМУ 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, Заместитель директора 

ИДПО 

В течение 

года 



178 
 

12. Дополнение базы данных о 

студентах, имеющих меди-

цинское образование 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, Заместитель директора 

ИДПО, Директор медицин-

ского колледжа 

Октябрь- 

ноябрь 2022  

13. Сбор информации об обуча-

ющихся и выпускниках 

БГМУ, работающих в меди-

цинских организациях 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, Заместитель директора 

ИДПО 

В течение 

года 

14. Мастер-класс «Правила 

написания резюме и успеш-

ного прохождения собесе-

дования» 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, Заместитель директора 

ИДПО 

Ежемесяч-

но 

15. Организация проектно-

аналитической сессии для 

обучающихся, в формате on-

line 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

 

Февраль  

2023 года 

16. 

 

Проект «Диалог на равных» Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, проректор по воспита-

тельной и социальной рабо-

те, Центр карьеры и трудо-

устройства 

Ежемесяч-

но 

17. Участие в онлайн марафоне 

для Центров Карьеры "Со-

здание образа Центра Карье-

ры в глазах первокурсника". 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

 

Сентябрь 

2022 года 

18. Участие в акселерационной 

программе, проводимой Фа-

культетусом - цифровой ка-

рьерной средой, которая со-

здает уникальный канал свя-

зи между студентом, вузом и 

работодателем 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

 

Сентябрь 

2022 года 

19. Размещение вакансий, реко-

мендаций по трудоустрой-

ству в социальных сетях 

Центра карьеры и трудо-

устройства БГМУ в VK и в 

телеграм канале. 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

Ежедневно 

20. Мастер- класс «Как пройти 

первое собеседование» 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

Ежеквар-

тально 

21. On-line курс 

«Управление карьерой» 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

Ежеквар-

тально 
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22. Проект «ProfStories» Центр карьеры и трудо-

устройства 

Июнь, 2023 

23. Конкурс публичных выступ-

лений – старт карьеры 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

Июнь, 2023 

24.  On-line курс 

«Осознанная карьера» 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

Июнь- ав-

густ, 2023 

25.  On-line курс «Основы меж-

дународного трудоустрой-

ства» 

Центр карьеры и трудо-

устройства, деканат по ра-

боте с иностранными обу-

чающимися 

Ежеквар-

тально 

24.  Мастер-класс для медицин-

ских организаций республи-

ки  «Основы международно-

го трудоустройства» 

Центр карьеры и трудо-

устройства, деканат по ра-

боте с иностранными обу-

чающимися 

Ежеквар-

тально 

25. On-line дискуссионная пло-

щадка «Презентация про-

грамм повышения квалифи-

кации медицинских работ-

ников» 

Проректор по регионально-

му развитию здравоохране-

ния, заместитель директора 

ИДПО, 

Директор медицинского 

колледжа, начальник отдела 

ординатуры, Институт до-

полнительного профессио-

нального образования  

Ежеквар-

тально 

26. Панельная дискуссия «Все 

включены»  

Проректор по воспитатель-

ной и социальной работе, 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

Январь, 

2023 

27. On-line тестирование обуча-

ющихся на готовность к ра-

боте 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

Июнь, 2023 

28. On-line тестирование обуча-

ющихся на профориентацию 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

Июнь, 2023 

29. Индивидуальный подбор ва-

кансий 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

Еженедель-

но, по чет-

вергам 

30.  Проект «Тьюторы - студен-

там первокурсникам» 

Проректор по воспитатель-

ной и социальной работе, 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

2022- 2023 

31. Проект «Наставник» (для 

лиц с ОВЗ) 

Проректор по воспитатель-

ной и социальной работе, 

Центр карьеры и трудо-

устройства 

2022- 2023 
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ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответственные исполнители Сроки про-

ведения 

1 Индивидуальное психоло-

гическое консультирование 

обучающихся по проблемам 

самопознания, личностным 

проблемам, вопросам взаи-

моотношений в коллективе 

и другим вопросам 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела ВСР, 

Заведующий кафедрой педа-

гогики и психологии, 

Директор медицинского кол-

леджа, 

Деканы факультетов 

в течение 

учебного года 

2 Консультирование админи-

страции, педагогов, препо-

давателей, родителей (за-

конных представителей) по 

вопросам обучения, воспи-

тания обучающихся 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела ВСР, 

Заведующий кафедрой педа-

гогики и психологии, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов 

в течение 

учебного года 

3 Индивидуальные и группо-

вые беседы с иностранными 

обучающимися по доведе-

нию норм законодатель-

ства, устанавливающих от-

ветственность за участие и 

содействие террористиче-

ской деятельности, разжи-

гание социальной, расовой, 

национальной и религиоз-

ной розни, создание и уча-

стие в деятельности обще-

ственных объединений, це-

ли и действия которых 

направлены на насиль-

ственное изменение основ 

конституционного строя 

России 

Проректор по ВСР, 

Проректор по безопасности, 

Начальник отдела ВСР, 

Деканат по работе с ино-

странными обучающимися 

в течение 

учебного года 

4 Организация встреч ино-

странных обучающихся с 

представителями земля-

честв, Консульств и По-

сольств зарубежных стран 

Проректор по ВСР, 

Проректор по НРиЦТ, 

Деканат по работе с ино-

странными обучающимися 

в течение 

учебного года 

5 Текущая деятельность 

Профсоюза обучающихся 

Университета 

Проректор по ВСР, 

Начальник отдела по ВСР, 

Председатель Профсоюза 

обучающихся Университета 

в течение 

учебного года 
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6 Текущая деятельность Мо-

лодежного научного обще-

ства Университета 

Проректор по ВСР, 

Начальник отдела по ВСР, 

Председатель Молодежного 

научного общества Универси-

тета 

в течение 

учебного года 

7 Текущая деятельность Тью-

торского движения Универ-

ситета 

Проректор по ВСР, 

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Тьюторского 

движения Университета 

в течение 

учебного года 

8 Текущая деятельность Во-

лонтерского центра Уни-

верситета 

Проректор по ВСР, 

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра Университета 

в течение 

учебного года 

9 Текущая деятельность ВОД 

«Волонтеры медики» в Рес-

публике Башкортостан 

Проректор по ВСР, 

Начальник отдела по ВСР, 

Координатор ВОД «Волонте-

ры медики» в Республике 

Башкортостан 

в течение 

учебного года 

10 Текущая деятельность 

Штаба Студенческих отря-

дов Университета 

Проректор по РРЗ, Проректор 

по ВСР, Заместитель директо-

ра ИДПО,Командир Штаба 

Студенческих отрядов Уни-

верситета 

в течение 

учебного года 

11 Текущая деятельность Ме-

диацентра Университета 

Проректор по ВСР, 

Начальник отдела по ВСР, 

Заместитель директора 

ИДПО, Руководитель Медиа-

центра Университета 

в течение 

учебного года 

12 Текущая деятельность  

Студенческого проектного 

офиса 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Студенческого 

проектного офиса 

в течение 

учебного года 

13 Проведение мастер-классов, 

тренингов по студенческо-

му самоуправлению 

Проректор по ВСР, 

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

в течение 

учебного года 

14 Организация и проведение 

спортивно-массовых меро-

приятий в целях пропаган-

ды здорового образа жизни 

Проректор по ВСР,  Заведую-

щий кафедрой физической 

культуры, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры, Руководители 

студенческих объединений 

в течение 

учебного года 
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15 Участие студентов в празд-

никах здоровья и спортив-

ных соревнованиях 

Проректор по ВСР,  

Заведующий кафедрой физи-

ческой культуры, Директор 

медицинского колледжа, 

Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

в течение 

учебного года 

16 Подготовка и размещение  

антитеррористического и 

антиэкстремистского кон-

тента в едином информаци-

онном пространстве Уни-

верситета   

Проректор по безопасности 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Начальник управления ин-

формационных технологий 

в течение 

учебного года 

17 Анализ информации раз-

мещенной в разделе «Анти-

террор» официальной стра-

ницы БГМУ, на предмет ее 

полноты и значимости. 

Корректировка раздела в 

соответствии с текущей си-

туацией  

Проректор по безопасности 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Начальник управления ин-

формационных технологий 

в течение 

учебного года 

18 Индивидуальные и группо-

вые беседы с обучающими-

ся по антитеррористической 

и антиэкстремистской тема-

тикам 

Проректор по безопасности 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР 

в течение 

учебного года 

19 Участие обучающихся в ра-

боте Молодежной обще-

ственной палаты при Госу-

дарственном Собрании – 

Курултае РБ, Молодежной 

общественной палаты при 

Совете городского округа 

город Уфа РБ, Молодежно-

го правительства РБ 

Проректор по ВСР, 

Представители Молодежных 

общественных палат и Моло-

дежного правительства РБ – 

обучающиеся Университета, 

Руководители студенческих 

объединений 

в течение 

учебного года 

20 Участие в мероприятиях, 

посвященных государ-

ственным праздникам РФ 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

в течение 

учебного года 

21 Прием заявлений для рас-

смотрения жилищно-

бытовой комиссии 

Проректор по ВСР, Начальник 

отдела по ВСР, Директор сту-

денческого городка 

в течение 

учебного года 



183 
 

22 Поддержка донорского 

движения, организация  

и проведение акции «День 

донора» 

Проректор по ВСР, Начальник 

отдела по ВСР, Руководитель 

Волонтерского центра, Дирек-

тор медицинского колледжа, 

Деканы факультетов, Началь-

ник отдела ординатуры 

в течение 

учебного года 

23 Помощь медицинским ор-

ганизациям г. Уфы  

в борьбе с коронавирусной 

инфекцией 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

в течение 

учебного года 

24 Участие в грантовых кон-

курсах для физических лиц 

и высших учебных заведе-

ний от Росмолодежи 

Проректор по НРиЦТ, 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Председатель Совета молодых 

ученых и специалистов, 

Руководитель Студенческого 

проектного офиса, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

в течение 

учебного года 

25 Участие в грантовых кон-

курсах Президента Россий-

ской Федерации 

Проректор по НРиЦТ, 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Председатель Совета молодых 

ученых и специалистов, 

Руководитель Студенческого 

проектного офиса, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

в течение 

учебного года 

26 Участие в проектных кон-

курсах стартапов 

Проректор по  НРиЦТ, 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Председатель Совета молодых 

ученых и специалистов, 

Руководитель Студенческого 

проектного офиса, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

в течение 

учебного года 
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Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

27 Участие в грантовых кон-

курсах Республики Башкор-

тостан 

Проректор по НРиЦТ 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Председатель Совета молодых 

ученых и специалистов, 

Руководитель Студенческого 

проектного офиса, 

Директор медицинского кол-

леджа, 

Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, 

Руководители студенческих 

объединений 

в течение 

учебного года 

28 Участие в мероприятиях 

молодежного проекта «Рос-

сия – страна возможностей» 

Проректор по НРиЦТ 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководитель Студенче-

ского проектного офиса, 

Руководители студенческих 

объединений 

в течение 

учебного года 

29 Организация участия сту-

дентов во Всероссийских 

эко-квестах от Ассоциации 

Зеленых Вузов России 

Проректор по ВСР,  Началь-

ник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

в течение 

учебного года 

30 Лекции экологической гра-

мотности 

Проректор по ВСР,  Началь-

ник отдела по ВСР, 

Начальник управления охра-

ны труда, пожарной и эколо-

гической безопасности, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

в течение 

учебного года 

31 Участие в экологических 

акциях по сбору макулату-

ры, пластика  

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, 

в течение 

учебного года 



185 
 

Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

32 Организация и проведение 

массовых субботников и 

других мероприятий по 

благоустройству Универси-

тета и г. Уфы 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

в течение 

учебного года 

33 Диагностическая работа по 
исследованию уровня пси-
хоэмоционального напря-
жения обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

Проректор по ВСР, Начальник 
отдела по ВСР, Заведующий 
кафедрой педагогики  и пси-
хологии, Директор медицин-
ского колледжа, Деканы фа-
культетов, Начальник отдела 
ординатуры 

в течение 

учебного года 

34 Участие в Национальном 

чемпионате по профессио-

нальному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Проректор по УР, 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

в течение 

учебного года 

35 Совершенствование норма-
тивного и методического 
обеспечения образования 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и инвалидов, в том 
числе инклюзивного обра-
зования 

Проректор по УЧ, 

Проректор по ВСР 

в течение 

учебного года 

36 Привлечение к организации 

и проведению научных, 

культурно-массовых, обще-

ственных и спортивных ме-

роприятий с учетом диагно-

зов обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Проректор по НРиЦТ 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Заведующий кафедрой физи-

ческой культуры 

в течение 

учебного года 

37 Организация участия обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в деятельности 
студенческих обществен-
ных объединений, спортив-
ных секций, творческих 
кружков 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела по ВСР, 
Заведующий кафедрой физи-
ческой культуры 

в течение 

учебного года 
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38 Совершенствование дея-

тельности для обучающихся  

с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвали-

дов, в том числе обновле-

ние инфраструктуры 

Проректор по УР, 

Проректор по ВСР, 

Проректор по АХЧ 

в течение 

учебного года 

39 Конкурс на лучшую комна-

ту в общежитии, лучший 

студенческий совет обще-

жития  

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений, Руководи-

тели студенческих творческих 

коллективов, Председатель 

Совета обучающихся Универ-

ситета, Председатель проф-

союза обучающихся  

в течение 

учебного года 

40 Проведение мастер-классов, 

тренингов по студенческо-

му самоуправлению  

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

в течение 

учебного года 

41 Работа Волонтерского цен-

тра Университета 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Руководитель Волонтерского 

центра Университета  

в течение 

учебного года 

42 Работа ВОД «Волонтеры 

медики» в Республике Баш-

кортостан 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Координатор ВОД «Волонте-

ры медики» в Республике 

Башкортостан 

в течение 

учебного года 

43 Ознакомление обучающих-

ся с Уставом Университета, 

Правилами внутреннего 

распорядка, Правилами 

проживания в общежитиях, 

Приказами, локально-

нормативными актами, ка-

сающимися правил поведе-

ния обучающихся, а также с 

мерами, предпринимаемы-

ми в сфере борьбы с кор-

рупцией, проведение разъ-

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Проректор по безопасности, 

Начальник юридического от-

дела, Директор медицинского 

колледжа, Деканы факульте-

тов, Начальник отдела орди-

натуры 

Сентябрь 

2022 
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яснительной работы о не-

терпимости к коррупцион-

ным проявлениям в стенах 

Университета 

44 Ознакомление иностранных 

обучающихся с основными 

положениями действующе-

го законодательства РФ о 

пребывании иностранных 

граждан на территории РФ, 

правилами регистрации их 

по месту пребывания, нор-

мативными документами 

университета, правилами 

внутреннего распорядка. 

Проректор по ВСР, Начальник 

отдела по ВСР, 

Деканат по работе с ино-

странными обучающимися 

Сентябрь 

2022 

45 Проведение Всероссийско-

го диктанта Победы 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Сентябрь 

2022 

46 Проведение комплекса ме-

роприятий по подбору и из-

бранию актива обучающих-

ся на первых курсах и в 

студенческих общежитиях 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководители студенческих 

объединений 

Сентябрь -

октябрь  2022 

47 Участие в программе «Ме-

дицинский инспектор»  

Проректор по ВСР, Проректор 

по РРЗ, Заместитель директо-

ра ИДПО, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры, Командир Штаба 

Студенческих отрядов Уни-

верситета 

Сентябрь 

2022 

48 Встреча с кураторами групп 

и заместителями деканов 

факультетов по воспита-

тельной работе на тему «Из 

школы в ВУЗ: открытия и 

сложности» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Заведующий кафедрой педа-

гогики и психологии, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Сентябрь 

2022 

49 Информационная работа с 
обучающимися с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и инвалидами: 
сбор данных на учебный 
год, определение потребно-
стей 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Сентябрь 

2022 
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50 Проведение встречи с во-

лонтерами, день открытых 

дверей Волонтерского цен-

тра 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Сентябрь 

2022 

51 Организация мероприятия, 

приуроченного ко Дню ока-

зания первой медицинской 

помощи 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Сентябрь 

2022 

52 Акция хорошая экология – 

залог здоровья 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Сентябрь 

2022 

53 Организация мероприятия, 

посвященного Дню хирурга 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Сентябрь 

2022 

54 Лекция «В тишине», по-

священная Дню глухоне-

мых 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Сентябрь 

2022 

55 Акция «Всем сердцем», по-

священная Дню сердца 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Сентябрь 

2022 

56 Организация и проведение 

обучения в Школе тьюто-

ров 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Тьюторского 

движения 

Сентябрь 

2022 
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57 Проведение организацион-

ного собрания с первокурс-

никами с целью ознакомле-

ния студентов с Уставом 

университета, правилами 

внутреннего распорядка на 

факультетах и в общежити-

ях. 

Проректор по ВСР,  

Проректор по безопасности, 

Начальник отдела по ВСР,  

Юридический отдел,  

Директор студенческого го-

родка 

Сентябрь 

2022 

58 Проведение встречи сту-

дентов 1 курсов по вопро-

сам противодействия рас-

пространению заведомо 

ложных сообщений об ак-

тах терроризма, обеспече-

ние первичных мер пожар-

ной безопасности и психо-

логической адаптации в 

учебной деятельности. 

Проректор по ВСР, 

Проректор по безопасности, 

Начальник отдела по ВСР, 

Начальник управления охра-

ны труда, пожарной  

и экологической безопасно-

сти, 

Кафедра педагогики  и психо-

логии 

Сентябрь 

2022 

59 Проведение комплекса ме-

роприятий по подбору и из-

бранию  актива обучаю-

щихся на первых курсах и в 

студенческих общежитиях. 

Проректор по ВСР,  Директор 

студенческого городка,  Заве-

дующие общежитиями Совет 

обучающихся, Профсоюз обу-

чающихся, Совет студенче-

ских общежитий 

Сентябрь 

2022 

60 Проведение дискуссионных 

площадок на актуальные 

общественно-политические 

темы, проведение дискус-

сионных клубов и др. 

Проректор по ВСР,  Директор 

медицинского колледжа, Де-

каны факультетов, Начальник 

отдела ординатуры, Руково-

дители студенческих объеди-

нений  

Сентябрь 

2022 

61 Организация мероприятия, 

посвященного Дню соли-

дарности в борьбе с терро-

ризмом 

Проректор по ВСР, Проректор 

по безопасности,  Начальник 

по ВСР, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Сентябрь 

2022 

62 Выездной квест для первых 

курсов «Первокурсник-

2022» 

Проректор по ВСР,  Началь-

ник отдела по ВСР,  Директор 

медицинского колледжа, Де-

каны факультетов, Руководи-

тели студенческих объедине-

ний 

Сентябрь 

2022 

63 Проведение семинаров с 

участием представителей 

правоохранительных орга-

нов на тему: «Профилакти-

Проректор по ВСР,  

Проректор по безопасности,  

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Сентябрь 

2022 
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ка правонарушений в моло-

дежной среде» 

Начальник отдела ординатуры 

64 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая практика 

студенческого самоуправ-

ления в образовательных 

организациях высшего об-

разования» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Руководители студенческих 

объединений 

Сентябрь -

ноябрь 2022 

65 Организация и проведение 

психологических тренингов 

по адаптации интеграции 

иностранных обучающихся 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Деканат по работе                

с иностранными обучающи-

мися 

Сентябрь -

ноябрь 2022 

66 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая практика 

студенческого самоуправ-

ления в образовательных 

организациях высшего об-

разования» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководители студенческих 

объединений 

сентябрь-

ноябрь 

67 В рамках мероприятий, по-

священных Дню солидар-

ности в борьбе с террориз-

мом, провести тематиче-

скую конференцию «Моло-

дежь против экстремизма и 

терроризма» с приглашени-

ем представителей различ-

ных религиозных конфес-

сий, сотрудников право-

охранительных и надзор-

ных органов, направленную 

на предупреждение распро-

странение террористиче-

ских и экстремистских идей 

среди молодежи, а также на 

ее воспитание в духе меж-

национальной и межрели-

гиозной толерантности 

Проректор по ВСР,  

Проректор по безопасности, 

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, 

Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, 

Руководители студенческих 

объединений 

сентябрь-

октябрь 

68 Утверждение плана Совета 

родителей на 2022-2023 

учебный год 

Проректор по ВСР, Начальник 

отдела по ВСР, Директор ме-

дицинского колледжа, Деканы 

факультетов, Совет родителей 

сентябрь 

69 Встреча с кураторами групп 

и заместителями деканов 

факультетов по воспита-

тельной работе на тему 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, 

сентябрь 
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«Адаптация студентов. 

Психологические особенно-

сти юношеского возраста» 

Деканы факультетов, 

Руководители студенческих 

объединений 

70 Групповая психологическая 

диагностика по методике 

исследования тревожности 

Спилберга-Ханина 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Заведующий кафедрой педа-

гогики и психологии, 

Совет родителей 

сентябрь-

октябрь 

71 Проведение анкетирования 

студентов 1-6 курсов на 

предмет выявления их со-

циального портрета 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Заведующий кафедрой педа-

гогики и психологии, 

Совет родителей 

Сентябрь -

октябрь 2022 

72 В рамках мероприятий, по-

священных Дню солидар-

ности в борьбе с террориз-

мом, провести тематиче-

скую конференцию «Врачи 

против терроризма» с при-

глашением представителей 

различных религиозных 

конфессий, сотрудников 

правоохранительных и 

надзорных органов, направ-

ленную на предупреждение 

распространение террори-

стических и экстремистских 

идей среди молодежи, а 

также на ее воспитание в 

духе межнациональной и 

межрелигиозной толерант-

ности. 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Проректор по безопасности,  

Директор медицинского кол-

леджа, 

Деканы факультетов 

Сентябрь -

октябрь 2022 

73 Проведение университет-

ского конкурса с образова-

тельным циклом «Школа 

лидерства в здравоохране-

нии» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Сентябрь -

ноябрь 2022 

74 Участие во Всероссийском 

конкурсе молодежи образо-

вательных и научных орга-

низаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая 

инициатива» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Сентябрь 

2022 - 

апрель 2023 
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75 Тренинг «Когда поздно 

пить Борджоми», приуро-

ченный ко Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алко-

голизмом 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководитель Волонтер-

ского центра Университета  

октябрь 2022 

76 Мероприятия, приурочен-

ные Всероссийскому дню 

ходьбы 

Заведующий кафедрой физи-

ческого воспитания 

Проректор по ВСР,  Началь-

ник отдела по ВСР, Директор 

медицинского колледжа, 

Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Октябрь 2022 

77 Онлайн-лекция, приурочен-

ная ко Всемирному дню 

психического здоровья 

Заведующий кафедрой педа-

гогики  и психологии 

Октябрь 2022 

78 Участие в Республиканском 

слете молодежных трудо-

вых формирований 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководитель Волонтер-

ского центра Университета 

Октябрь 2022 

79 Участие в антинаркотиче-

ской профилактической ак-

ции «Первокурсник» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководитель Волонтер-

ского центра Университета 

Октябрь 2022 

80 Посещение Республикан-

ского клинического госпи-

таля ветеранов войн с 

праздничным концертом, 

посвященным Междуна-

родному дню пожилых лю-

дей.   

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководитель Волонтер-

ского центра Университета 

Октябрь 2022 

81 Организация мероприятия, 

посвященного Дню уролога  

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, 

Директор медицинского кол-

леджа, 

Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Октябрь 2022 
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82 Проведение акции к Меж-

дународному дню врача 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Октябрь 2022 

83 Проведение социально-

психологического тестиро-

вания среди обучающихся 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Заведующий кафедрой педа-

гогики и психологии, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Руководители студенческих 

объединений 

Октябрь 2022 

84 Проведение кейс-баттла по 
проблеме предупреждения 
незаконного оборота НВ и 
ПВ и их прекурсоров, с 
участием представителей 
правоохранительных орга-
нов 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела по ВСР, 
Директор медицинского кол-
леджа, Деканы факультетов, 
Руководители студенческих 
объединений 

Ноябрь 2022 

85 Проведение Дня правовых 

знаний 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Ноябрь 2022 

86 Проведение акции, посвя-

щенной Международному 

дню отказа от курения 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Руководители студенческих 

объединений 

Ноябрь 2022 

87 Проведение тренинга про-

филактики дорожно-

транспортного травматизма 

с участием специалистов 

Министерства образования 

и науки РБ 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Руководители студенческих 

объединений 

Ноябрь 2022 

88 Проведение мероприятия, 

приуроченного  

ко Всемирному дню мило-

сердия 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Руководители студенческих 

объединений 

Ноябрь 2022 
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89 Проектный слалом, посвя-

щенный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель студенческого 

проектного офиса 

Ноябрь  2022 

90 Проведение дня волонтера  Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Руководитель Волонтерского 

центра БГМУ 

Декабрь 2022 

91 Организация и проведение 

квиза, приуроченного  

к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Проректор по безопасности, 

Начальник юридического от-

дела, Директор медицинского 

колледжа, Деканы факульте-

тов, Начальник отдела орди-

натуры 

Декабрь 2022 

92 Проведение Фестиваля со-

ветского кино «Сделано  

в СССР» 

Проректор по ВСР,  Началь-

ник отдела по ВСР, Проректор 

по безопасности, Начальник 

юридического отдела, Дирек-

тор медицинского колледжа, 

Деканы факультетов, Началь-

ник отдела ординатуры 

Декабрь 2022 

93 Запуск проекта «Новогод-

ний FRESH» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Деканат по работе с ино-

странными обучающимися 

Декабрь 2022 

94 Организация досуга ино-

странных обучающихся в 

период зимних каникул 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР,  

Декан по работе с иностран-

ными обучающимися 

Январь 2022 

95 Проведение антинаркотиче-

ского мероприятия «Брейн-

ринг» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Проректор по безопасности, 

Начальник юридического от-

дела, Директор медицинского 

колледжа, Деканы факульте-

тов, Начальник отдела орди-

натуры 

Январь 2023 

96 Проведение семинара по 

профилактике потребления 

несовершеннолетними ал-

когольной и спиртосодер-

жащей продукции, нарко-

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР,  

Заведующий кафедрой психо-

терапии с курсом ИДПО, 

Директор медицинского кол-

Февраль 2023 
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тических средств, новых 

потенциально опасных пси-

хоактивных веществ или 

одурманивающих веществ, 

табака или никотиносодер-

жащей продукции с участи-

ем представителей право-

охранительных орга-

нов\общественных органи-

заций  

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

97 Проведение уроков муже-

ства, приуроченных ко Дню 

защитника Отечества 

Проректор по ВСР, Начальник 

отдела по ВСР, Руководитель 

Волонтерского центра, Дирек-

тор медицинского колледжа, 

Деканы факультетов, Началь-

ник отдела ординатуры 

Февраль 2023 

98 Организовать проведение 

межфакультетского конкур-

са на лучшую журналист-

скую работу по антитерро-

ристической тематике 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР,  

Заведующий кафедрой психо-

терапии с курсом ИДПО, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Февраль 2023 

99 Проведение анонимного 

анкетирования и социоло-

гического исследования 

среди студентов и ордина-

торов по проблематике экс-

тремизма и терроризма 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР,  

Проректор по безопасности,  

Заведующий кафедрой психо-

терапии с курсом ИДПО, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Февраль 2023 

100 Проведение Диалога на 

равных со студентами  

1-х курсов 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР,  

Проректор по безопасности,  

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Март 2023 

101 Проведение семинаров с 

участием представителей 

правоохранительных орга-

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР,  

Проректор по безопасности,  

Март 2023 
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нов на тему: «Профилакти-

ка правонарушений в моло-

дежной среде» 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

102 Встреча обучающихся с 

представителями право-

охранительных органов по 

вопросам профилактики 

проявления коррупционных 

правонарушений 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР,  

Проректор по безопасности,  

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Март 2023 

103 Участие во Всероссийской 

акции «Вам, любимые!»  

в честь Международного 

женского дня 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР,  

Проректор по безопасности,  

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Март 2023 

104 Проведение мероприятия, 

посвященного Всемирному 

Дню почки 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Март 2023 

105 Проведение акции на от-

крытом воздухе, приуро-

ченной Дню борьбы с ту-

беркулезом  

Проректор по ВСР,  Началь-

ник отдела по ВСР, Руководи-

тель Волонтерского центра, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Март 2023 

106 Организация кинопросмот-

ров художественных  доку-

ментальных фильмов на во-

енную тематику для ино-

странных и российских сту-

дентов 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Совет ветеранов, Руково-

дители студенческих объеди-

нений 

Март 2023 

107 Организация встречи с вра-

чом-наркологом на тему: 

«Профилактика наркомании 

среди молодежи» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР,  

Заведующий кафедрой психо-

терапии с курсом ИДПО, 

Апрель 2023 
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Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

108 Организация лекции для 

обучающихся по информа-

ционной безопасности и 

цифровой грамотности  

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Проректор по безопасности,  

Начальник управления ин-

формационных технологий, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Апрель 2023 

109 Участие в экологической 

акции «День Земли»  

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Апрель 2023 

110 Проведение цикла просве-

тительских мероприятий, 

посвященных Дню космо-

навтики 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Апрель 2023 

111 Организация музейной вы-

ставки, посвященной  

78-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР,  

Председатель Совета ветера-

нов, Директор медицинского 

колледжа, Деканы факульте-

тов, Начальник отдела орди-

натуры, Руководители студен-

ческих объединений 

Апрель 2023 

112 Проведение конкурса на 

лучший студенческий про-

ект, посвященный фронто-

вой медицине 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР,  

Председатель Совета ветера-

нов, Директор медицинского 

колледжа, Деканы факульте-

тов, Начальник отдела орди-

натуры, Руководители студен-

ческих объединений 

Апрель 2023 

113 Проведение выставки фото-

графий, посвященной По-

беде в Великой Отече-

ственной войне  

1941-1945 годов  

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Председатель Совета ветера-

нов, Директор Научной биб-

лиотеки, Директор медицин-

Апрель 2023 
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ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры, Руководители 

студенческих объединений 

114 Организация участия обу-

чающихся во Всероссий-

ских акциях, повещённых 

Победе в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

годов 

Проректор по ВСР,  Началь-

ник отдела по ВСР, Председа-

тель Совета ветеранов, 

Директор Научной библиоте-

ки, Директор медицинского 

колледжа, Деканы факульте-

тов, Начальник отдела орди-

натуры, Руководители студен-

ческих объединений 

Май 2023 

115 Проведение тематических 

встреч «Бессмертный полк 

– урок памяти и мужества»  

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Председатель Совета ветера-

нов, Директор Научной биб-

лиотеки, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры, Руководители 

студенческих объединений 

Май 2023 

116 Участие во Всероссийской 

акции «Научный полк» 

Проректор по ВСР,  Началь-

ник отдела по ВСР, Председа-

тель Совета ветеранов 

Май 2023 

117 Волонтерское сопровожде-

ние акций «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Май 2023 

118 Организация детских раз-

влекательных мероприятий, 

посвященных Дню защиты 

детей 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Июнь 2023 

119 Проведение акции, приуро-

ченной Дню русского языка 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Июнь 2023 
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120 Проведение мероприятий 

посвященных Дню меди-

цинского работника 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Июнь 2023 

121 Участие в университетских 

и городских мероприятиях, 

посвященных Дню города. 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Июнь 2023 

122 Организация досуга ино-

странных обучающихся в 

период летних каникул 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Заведующий кафедрой физи-

ческой культуры, Декан по 

работе с иностранными граж-

данами 

Июль -август 

2023 

123 Участие в работе Всерос-

сийской молодежной фо-

румной кампании  

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела по ВСР, 

Руководитель Волонтерского 

центра, Директор медицин-

ского колледжа, Деканы фа-

культетов, Начальник отдела 

ординатуры 

Июль -август 

2023 

 

 

ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок про-

ведения 

Ответственные ис-

полнители 

Сентябрь 

1. Утверждение плана отдела по связям 

с общественностью. 

Сентябрь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО 

2. Освещение плановых мероприятий и 

создание инфоповодов БГМУ, раз-

мещение материалов на официаль-

ном сайте, группах социальных се-

тей, рассылка в региональные СМИ 

по актуальности и масштабности.  

Ежедневно 

Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

 

3. Приглашение журналистов регио-

нальных и федеральных СМИ для 

Сентябрь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО,  
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освещения масштабных мероприятий 

БГМУ, в том числе организация уча-

стия специалистов БГМУ и студен-

тов в телепередачах. 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

4. Работа с фотографами, координация  

их работы во время мероприятий, 

проведение общей фотосессии (виды, 

корпуса, обучающиеся) для создания 

презентационой фотобазы. 

Сентябрь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр, Руко-

водители студенче-

ских объединений 

5. Проведение медиаконкурса “Почему 

медицина?” в социальной сети 

«ВКонтакте»  для привлечения сту-

дентов первокурсников, в том числе 

студентов - иностранцев. 

Сентябрь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр, Руко-

водители студенче-

ских объединений 

6. Подготовка и работа в эфире регио-

нальных радио по теме медицины. 

Сентябрь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО,  

Газета “Медик”, 

Медиацентр, Руко-

водители студенче-

ских объединений 

7. Организация участия студентов на 

музейном мероприятии  “Экскурсия 

со звездой” (первокурсников, перво-

курсников из числа иностранных 

обучающихся). 

Сентябрь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр, Руко-

водители студенче-

ских объединений 

8. Блок СМИ мероприятий, посвящен-

ных 90 -летию БГМУ. 

Сентябрь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр, Руко-

водители студенче-

ских объединений 

Октябрь 

1. Освещение плановых мероприятий и 

создание инфоповодов БГМУ, раз-

мещение материалов на официаль-

ном сайте, группах социальных се-

тей, рассылка в региональные СМИ. 

 Октябрь, 

ежедневно 

Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр,  

 

2. Приглашение журналистов регио-
нальных и федеральных СМИ для 
освещения масштабных мероприятий 
БГМУ (Международные, Всероссий-
ские, межвузовские мероприятия). 

Октябрь Проректор по ВСР, 
Начальник ОСО, 
Газета “Медик”, 
Медиацентр, 
Руководители сту-
денческих объеди-
нений 
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3. Организация участия специалистов 

БГМУ и студентов в телепередачах. 

Подготовка и работа в эфире регио-

нальных радио по теме медицины – 

10 радиопередач. 

 

Октябрь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр, 

Руководители сту-

денческих объеди-

нений 

4. Организация партнерского конкурса 

со СМИ для медиактивистов БГМУ в 

социальных сетях (конкурс постов по 

определенной теме или конкурс фото 

“Я в медицине”). 

Октябрь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр, 

Сотрудники меди-

цинского колледжа, 

Руководители сту-

денческих объеди-

нений 

5. Организация участия студентов на 
музейном мероприятии “Экскурсия 
со звездой”(первокурсников, перво-
курсников из числа иностранных 
обучающихся). 

Октябрь Проректор по ВСР,  
Начальник ОСО, 
Сотрудники меди-
цинского колледжа, 
Руководители сту-
денческих объеди-
нений 

6. Создание музея РСО БГМУ совмест-
но с отделом по социальной и воспи-
тательной работе. 
 

Октябрь Проректор по ВСР,  
Начальник ОСО, 
Газета “Медик”, 
Сотрудники меди-
цинского колледжа, 
Медиацентр, Руко-
водители студенче-
ских объединений 

7. Блок СМИ мероприятий, посвящен-
ных 90 -летию БГМУ. 

Октябрь Проректор по ВСР,  
Начальник ОСО, 
Газета “Медик”, 
Медиацентр, Руко-
водители студенче-
ских объединений 

Ноябрь 

1. а) Освещение плановых мероприятий 
и создание инфоповодов БГМУ, раз-
мещение материалов на официаль-
ном сайте, группах социальных се-
тей, рассылка в региональные СМИ.  
б) Приглашение журналистов регио-

нальных и федеральных СМИ для 

освещения масштабных мероприятий 

БГМУ, выезды в ЦГХ “Аллоплант”, 

Клинику БГМУ. 

 

Ноябрь, 

ежедневно-

еженедель-

но 

Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 
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2. а) Организация участия специалистов 

БГМУ и студентов в телепередачах.  

 

б) Подготовка и работа в эфире реги-

ональных радио по теме медицины – 

10 радиопередач. 

Ноябрь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр, 

Директор медицин-

ского колледжа, 

Деканы факультетов, 

Начальник отдела 

ординатуры, Со-

трудники медицин-

ского колледжа, Ру-

ководители студен-

ческих объединений 

3. Блок СМИ мероприятий, посвящен-

ных 90 -летию БГМУ. 

Ноябрь  Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

Декабрь 

1. Освещение плановых мероприятий и 

создание инфоповодов БГМУ, раз-

мещение материалов на официаль-

ном сайте, группах социальных се-

тей, рассылка в региональные СМИ. 

Декабрь, 

ежедневно 

Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

2. Приглашение журналистов регио-

нальных и федеральных СМИ для 

освещения масштабных мероприятий 

БГМУ. 

Декабрь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

3. Организация участия специалистов 

БГМУ и студентов в телепередачах. 

Подготовка и работа в эфире регио-

нальных радио по теме медицины. 

Подготовка материалов для СМИ по 

студентам активистам для молодеж-

ных газет региона. 

Декабрь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр, Со-

трудники медицин-

ского колледжа, 

Руководители сту-

денческих объеди-

нений 

4. Конкурс коротких видеороликов сре-

ди студентов для социальных сетей 

“Мой любимый медицинский” с 

партнерами. 

 Декабрь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр, 

Сотрудники меди-

цинского колледжа 

5. Блок СМИ мероприятий, посвящен-

ных 90 -летию БГМУ. 

 Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 
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Январь 

1. Приглашение журналистов регио-

нальных и федеральных СМИ для 

освещения масштабных мероприятий 

БГМУ, выезды в ЦГХ “Аллоплант”, 

Клиника БГМУ. 

Январь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

Февраль 

1. Освещение плановых мероприятий и 

создание инфоповодов БГМУ, раз-

мещение материалов на официаль-

ном сайте, группах социальных се-

тей, рассылка в региональные СМИ 

по актуальности и масштабности. 

Февраль, 

ежедневно 

Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

2. Приглашение журналистов регио-

нальных и федеральных СМИ для 

освещения масштабных мероприятий 

БГМУ, организация участия специа-

листов БГМУ и студентов в телепе-

редачах. 

Февраль Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО,  

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

3. Организация лекции с экспертом на 

тему для широкой аудитории (не 

только медики) “Занимательная ме-

дицина”  в количестве 3 мероприя-

тия. 

Февраль Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Руководители сту-

денческих объеди-

нений, Газета “Ме-

дик”, Медиацентр 

Март 

1. Освещение плановых мероприятий и 

создание инфоповодов БГМУ, раз-

мещение материалов на официаль-

ном сайте, группах социальных се-

тей, рассылка в региональные СМИ 

по актуальности и масштабности. 

Март, еже-

дневно 

 

Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

 

2. Приглашение спикеров из сферы ме-

диа для активистов медишколы «М2 

– Медиацентр» 

Март Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр, 

Сотрудники меди-

цинского колледжа 

Апрель 

1. Освещение плановых мероприятий и 

создание инфоповодов БГМУ, раз-

мещение материалов на официаль-

ном сайте, группах социальных се-

тей, рассылка в региональные СМИ 

по актуальности и масштабности. 

Апрель, 

ежедневно 

Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

2. Запуск акции посвященный к Победы Апрель Проректор по ВСР,  
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в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов БГМУ на официаль-

ном сайте БГМУ. 

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

Май 

1. Освещение плановых мероприятий и 

создание инфоповодов БГМУ, раз-

мещение материалов на официаль-

ном сайте, группах социальных се-

тей, рассылка в региональные СМИ 

по актуальности и масштабности. 

Май, еже-

дневно 

Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

2. Приглашение журналистов регио-

нальных и федеральных СМИ для 

освещения масштабных мероприятий 

БГМУ, организация участия специа-

листов БГМУ и студентов в телепе-

редачах. 

Май Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

 

3. Участие в акциях «Георгиевская лен-

точка», «Свеча памяти», «Бессмерт-

ный полк». 

Май Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Директор медицин-

ского колледжа, 

Деканы факультетов, 

Начальник отдела 

ординатуры, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр, 

Руководители сту-

денческих объеди-

нений 

Июнь 

1.  Создание видеоролика  (отчёт) Уни-

верситета за 2022-2023 учебный год 

из общих материалов для медиатеки. 

Июнь Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 

2.  Спортивно-оздоровительное меро-
приятие «Университет – моя семья» 
среди обучающихся и сотрудников 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-
сии-освещение в СМИ. 

Июнь Проректор по ВСР,  
Начальник ОСО,  
Газета “Медик”, 
Медиацентр, 
Руководители сту-
денческих объеди-
нений Заведующий 
кафедрой физиче-
ской культуры 

Июль 

1.  Торжественное мероприятие «Вы-

пускник БГМУ – 2023»-освещение в 

СМИ. 

Июль  Проректор по ВСР,  

Начальник ОСО, 

Газета “Медик”, 

Медиацентр 
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ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Срок про-

ведения 

1.  Плановая работа творческих 

студенческих кружков 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений, Руководи-

тели студенческих творческих 

коллективов 

В течение 

учебного 

года 

2.  Участие в мероприятиях, 

посвященных государствен-

ным праздникам Российской 

Федерации 

Проректор по ВСР,  ачальник 

отдела КМР, Директор меди-

цинского колледжа, Деканы 

факультетов, Начальник отде-

ла ординатуры, Руководители 

студенческих объединений, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов 

В течение 

учебного 

года 

3.  Поэтические вечера Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Заведующий научной библио-

текой, Директор медицинского 

колледжа, Деканы факульте-

тов, Начальник отдела ордина-

туры, Руководители студенче-

ских объединений, Руководи-

тели студенческих творческих 

коллективов 

В течение 

учебного 

года 

4.  Участие в фестивалях пат-

риотической песни 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов 

В течение 

учебного 

года 

5.  Привлечение к организации 

и проведению научных, 

культурно-массовых, обще-

ственных и спортивных ме-

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Заведующий кафедрой физи-

ческой культуры, 

В течение 

учебного 

года 
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роприятий Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов 

6.  Проведение фестивалей и 

концертов, посвященных 

мировым культурам  

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов 

В течение 

учебного 

года 

7.  Работа Совета обучающихся 

Университета  

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Председатель Совета обу-

чающихся Университета  

В течение 

учебного 

года 

8.  Работа Профсоюза обучаю-

щихся Университета 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Председатель Профсоюза 

обучающихся Университета 

В течение 

учебного 

года 

9.  Организация участия обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в деятельности 
студенческих объединений и 
творческих кружков 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела КМР, Ди-
ректор медицинского колле-
джа, Деканы факультетов, 
Начальник отдела ординату-
ры, Руководители студенче-
ских объединений, 
Руководители студенческих 
творческих коллективов 

В течение 

учебного 

года 

10.  Привлечение к организации 
и проведению культурно-
массовых мероприятий с 
учетом диагнозов обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела КМР, Ди-
ректор медицинского колле-
джа, Деканы факультетов, 
Начальник отдела ординату-
ры, Руководители студенче-
ских объединений, 
Руководители студенческих 
творческих коллективов 

В течение 

учебного 

года 
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11.  Участие в республиканских 

и всероссийских грантовых 

конкурсах 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Руководитель Студенческого 

проектного офиса, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

В течение 

учебного 

года по сро-

кам конкур-

сов 

12.  Организация и проведение 

выездной школы студенче-

ского актива 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Сентябрь 

13.  Утверждение положений о 

студенческих объединениях 

Университета на Ученом со-

вете 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Руководители студенческих 

объединений 

Сентябрь 

14.  Проведение комплекса ме-

роприятий по подбору и из-

бранию актива обучающих-

ся на первых курсах и в сту-

денческих общежитиях 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Руководители студенческих 

объединений  

Сентябрь 

15.  Выездной квест для обуча-

ющихся первых курсов 

«Первокурсник-2022» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений, 

Руководители студенческих 

творческих объединений 

Сентябрь 

16.  Выявление творческой  ак-

тивной молодежи для уча-

стия в художественной са-

модеятельности, клубной 

деятельности (анкетирова-

ние) 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений, 

Руководители студенческих 

творческих объединений 

Сентябрь 

17.  Проведение торжественного 

мероприятия «День знаний 

для первокурсников» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Руководители студенческих 

Сентябрь 
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объединений, Руководители 

студенческих творческих кол-

лективов 

18.  «Ярмарка талантов» – обу-

чение и ознакомление пер-

вокурсников с культурной, 

общественной и  спортивной 

жизнью Университета 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Заведующий кафедрой физи-

ческой культуры, Директор 

медицинского колледжа, 

Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов 

Сентябрь 

19.  Подготовка и проведение 

концерта «Посвящение пер-

вокурсников в студенты 

БГМУ» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Руководители студенческих 

объединений, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов 

Сентябрь 

20.  Участие в акции «Театраль-

ная ночь» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Сентябрь 

21.  Участие в Российской наци-

ональной премии «Студент 

года» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Сентябрь – 

ноябрь 

22.  Проведение торжественного 

мероприятия «День пожи-

лых людей» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений Председа-

тель Совета ветеранов, 

Председатель Профсоюза ра-

ботников 

Октябрь 

23.  Организация и проведение 

экскурсии в Исторический 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Октябрь 
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парк «Россия – Моя исто-

рия», Парк Победы, Музей 

боевой славы 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов 

24.  Участие во Всероссийском 

экономическом диктанте 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Октябрь 

25.  Фестиваль художественной 

самодеятельности перво-

курсников «Дебют – 2022» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Руководители студенческих 

объединений, Руководители 

студенческих творческих кол-

лективов 

Октябрь 

26.  Республиканский молодеж-

ный бал, посвященный 90-

летию со дня основания 

Университета 

Проректор по ВСР, 

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Октябрь 

27.  Торжественный концерт по-

священный 90-летию со дня 

основания Университета 

Проректор по ВСР, 

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Ноябрь 

28.  Показ кинофильмов «День 

башкирского кино» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Ноябрь 

29.  Участие в республиканском 

фестивале самодеятельной 

песни и поэзии среди сту-

дентов Башкортостана 

«Альма-матер» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Ноябрь 
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30.  Участие в городских меро-

приятиях, посвященных 

Дню народного единства  

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, уководители студенческих 

объединений, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов  

Ноябрь 

31.  Участие в Международной 

просветительской акции 

«Большой этнографический 

диктант» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Руководители студенческих 

объединений 

Ноябрь 

32.  Творческий квартирник 
«Посиделки под гитару» 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела КМР, 
Директор медицинского кол-
леджа, Деканы факультетов, 
Начальник отдела ординату-
ры, Руководители студенче-
ских объединений, 
Руководители студенческих 
творческих коллективов 

Декабрь 

33.  Проведение новогоднего ве-
чера для студенческого ак-
тива Университета 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела КМР, 
Директор медицинского кол-
леджа, Деканы факультетов, 
Начальник отдела ординату-
ры, Руководители студенче-
ских объединений, 
Руководители студенческих 
творческих коллективов 

Декабрь 

34.  Проведение культурно-
досугового мероприятия 
«Новый год» для иностран-
ных обучающихся 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела КМР, 
Декан по работе с иностран-
ными обучающимися 

Декабрь 

35.  Концерт, посвященный Дню 

студента  

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов 

Январь 
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36.  Организация досуга ино-

странных обучающихся в 

период зимних каникул 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Заведующий кафедрой физи-

ческой культуры, Деканат по 

работе с иностранными обу-

чающимися 

Январь 

37.  Конкурс фотографий «Луч-

шая пара БГМУ», посвя-

щенный Дню всех влюблен-

ных 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Февраль 

38.  Конкурсно-тематическое 

мероприятие «Мисс БГМУ-

2023» 

Проректор по ВСР, 

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Февраль 

39.  Участие в молодежном фе-

стивале «Всероссийский 

студенческий марафон –

2023» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Руководители студенческих 

объединений, Руководители 

студенческих творческих кол-

лективов 

Февраль 

40.  Культурно-спортивное ме-

роприятие «Масленичные 

забавы» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Заведующий кафедрой фи-

зической культуры 

Февраль 

41.  Конкурсно-тематическое 

мероприятие «Мистер 

БГМУ-2023» 

Проректор по ВСР, 

Начальник отдела КМР, 
Директор медицинского кол-
леджа, Деканы факультетов, 
Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Март 

42.  Организация кинопросмот-
ров художественных и до-
кументальных фильмов на 
военную тематику для ино-
странных и российских обу-
чающихся 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела КМР, 
Директор медицинского кол-
леджа, Деканы факультетов, 
Начальник отдела ординату-
ры, Руководители студенче-
ских объединений, 
Руководители студенческих 
творческих коллективов 

Март – 

апрель 
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43.  Спортивно-

интеллектуальный фести-

валь, посвященный праздно-

ванию Дня защитника Оте-

чества и Международного 

женского дня 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа,  Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Заведующий кафедрой фи-

зической культуры 

Март 

44.  Фестиваль художественной 

самодеятельности «Студен-

ческая весна-2023» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов 

Апрель 

45.  Показ спектакля студенче-

ского театра Университета 

«АртМед» в рамках фести-

валя художественной само-

деятельности «Студенческая 

весна-2023» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов 

 

Апрель 

46.  Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню нацио-

нального костюма 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов 

Апрель 

47.  Участие в акции «Библио-

ночь» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Заведующий научной библио-

текой, Директор медицинского 

колледжа, Деканы факульте-

тов, Начальник отдела ордина-

туры, Руководители студенче-

ских объединений 

Апрель 

48.  Участие во Всероссийском 

фестивале искусств студен-

тов-медиков и медицинских 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

Апрель 
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работников леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений, Руководи-

тели студенческих творческих 

коллективов 

49.  Проведение цикла просвети-

тельских мероприятий, по-

священных Дню космонав-

тики 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела КМР, 
Директор медицинского кол-
леджа, Деканы факультетов, 
Начальник отдела ординату-
ры, Руководители студенче-
ских объединений, 

Апрель 

50.  Участие во Всемирной обра-

зовательной акции «Тоталь-

ный диктант» 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела КМР, 
Директор медицинского кол-
леджа, Деканы факультетов, 
Начальник отдела ординату-
ры, Руководители студенче-
ских объединений 

Апрель 

51.  Проведение Межфакультет-

ского турнира по интеллек-

туальным играм, посвящен-

ного 78-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординату-

ры, Руководители студенче-

ских объединений 

Апрель 

52.  Проведение регионального 

этапа интеллектуальной 

олимпиады Приволжского 

федерального округа среди 

студентов по направлению 

«Что? Где? Когда?» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Апрель 

53.  Проведение встречи обуча-

ющихся и сотрудников Уни-

верситета с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны, 

организация посещения Рес-

публиканского музея Боевой 

Славы 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Совета ветеранов, Директор 

медицинского колледжа, Де-

каны факультетов, Начальник  

отдела ординатуры, Руководи-

тели студенческих объедине-

ний, Руководители студенче-

ских творческих коллективов 

Апрель – 

май 

54.  Участие во Всероссийском 

фестивале «Российская сту-

денческая весна» образова-

тельных организаций выс-

шего образования 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР 

Май 
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55.  Участие в акции «Ночь в му-

зее» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Директор медицинского кол-

леджа, Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Май 

56.  Проведение праздничного 

концерта, посвященного 78-

й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

1941-1945 годов, и торже-

ственного митинга с возло-

жением цветов к памятни-

кам погибшим воинам уни-

верситета 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Председатель Совета ветера-

нов, Директор медицинского 

колледжа, Деканы факульте-

тов, Начальник отдела ордина-

туры, Руководители студенче-

ских объединений, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов 

Май 

57.  Участие в городских меро-

приятиях, посвященных 

Дню славянской письменно-

сти и культуры 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

медицинского колледжа, 

Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Руководители студенческих 

объединений, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов 

Май 

58.  Проведение конкурса чте-

цов, посвященного 78-й го-

довщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Заведующий научной библио-

текой, Директор медицинского 

колледжа, Деканы факульте-

тов, Начальник отдела ордина-

туры 

Май 

59.  Участие в акциях «Георги-

евская ленточка», «Свеча 

памяти», «Бессмертный 

полк» 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

медицинского колледжа, 

Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Руководители студенческих 

объединений 

Май 

60.  Участие в городских меро-

приятиях, посвященных 

Дню защиты детей 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

Руководители студенческих 

творческих коллективов 

Июнь 

61.  Участие в городских меро-

приятиях, посвященных 

Дню города 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

медицинского колледжа, 

Деканы факультетов, 

Июнь 
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Начальник отдела ординатуры 

Руководители студенческих 

объединений 

62.  Организация торжественных 

мероприятий, посвященных 

профессиональному празд-

нику – Дню медицинского 

работника 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

медицинского колледжа, 

Деканы факультетов, Началь-

ник отдела ординатуры 

Руководители студенческих 

объединений, Руководители 

студенческих творческих кол-

лективов 

Июнь 

63.  Участие в городских меро-

приятиях, посвященных 

Дню молодежи России 

Проректор по ВСР,  

Начальник отдела КМР, 

медицинского колледжа, 

Деканы факультетов, 

Начальник отдела ординатуры 

Руководители студенческих 

объединений 

Июнь 

64.  Организация досуга ино-

странных обучающихся в 

период летних каникул 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела КМР, 
Деканат по работе с иностран-
ными обучающимися, Заведу-
ющий кафедрой физической 
культуры 

Июль – ав-

густ  

65.  Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Университет 

– моя семья» среди обучаю-

щихся и сотрудников 

ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела КМР, 
Директор медицинского кол-
леджа, Деканы факультетов, 
Начальник отдела ординату-
ры, Заведующий кафедрой фи-
зической культуры 

Июль 

66.  Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

Университета – 2023  

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела КМР, 
Директор медицинского кол-
леджа, Деканы факультетов, 
Руководители студенческих 
творческих коллективов 

Июль  

67.  Участие в лагерной смене 

сезона 2023 спортивно-

оздоровительного лагеря 

«Сеченовец» Сеченовского 

университета 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела КМР, 
Директор медицинского кол-
леджа, Деканы факультетов, 
Руководители студенческих 
объединений 

Июль  

68.  Участие во Всероссийском 

фестивале молодых деятелей 

культуры и искусств «Та-

врида.АРТ» – 2023 

Проректор по ВСР,  
Начальник отдела КМР, 
Руководители студенческих 
творческих коллективов 

Август 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки  

1 Подготовка информационного блока о 

главном враче Учалинской ЦРБ Абра-

ре Мухаметовиче Багаутдинове 

(1917—1968 гг.) для Ассоциации хи-

рургов РБ для акад. 

В.М.Тимербулатова   

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова 

Н.Х., Даутбаев Д.Г., 

Каримов М.А., 

Кабиров И.Р. 

Август 

2022 

2 Подготовка информационного блока 

(табличек) по портретной галереи в 

Корпусах №1, 2 и 8  

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова 

Н.Х., Даутбаев Д.Г. 

Сентябрь 

2022 

3 Подготовка информационного блока 

(табличек) по портретной галереи в 

Корпусе №3 (на 1 и 2 этажах) 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова 

Н.Х., Даутбаев Д.Г. 

Сентябрь 

2022 

4 Подготовка портретной галереи «Пер-

вые преподаватели БГМИ имени 15-

летия ВЛКСМ» 

Киньябулатов А.У., 

Фаршатова Е.Р., 

Шарафутдинова 

Н.Х., Даутбаев Д.Г. 

Сентябрь 

2022 

5 Подготовка портретной галереи 

«БГМИ имени 15-летия ВЛКСМ в го-

ды Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.»» 

Киньябулатов А.У., 

Фаршатова Е.Р., 

Шарафутдинова 

Н.Х., Даутбаев Д.Г. 

Сентябрь 

2022 

6 Подготовка брошюры о проведении 

экскурсии в Музее истории БГМУ (к 

90-летию БГМУ) 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Октябрь 

2022 

7 Подготовка 2 стендов «Эвакогоспиталь 

№1019» для Республиканского госпи-

таля ветеранов войн 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова 

Н.Х., Даутбаев Д.Г. 

Октябрь 

2022 

8 Описание общего плана музейных экс-

позиций в новом корпусе №3 

(ул.Ленина, 1) 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Сентябрь-

Декабрь 

2022 

9 Создание музейных экспозиций 

«Народные депутаты СССР» и «90 лет 

БГМУ» на 2 этаже корпуса №3 

(ул. Ленина, 1) 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Ноябрь 

2022 

10 Организация передвижной экспозиции 

«90 лет БГМУ — вклад в развитие 

здравоохранения Республики 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Октябрь 

2022 

11 Обновление стенда «Совет ветеранов 

БГМУ»  

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Ноябрь 

2022 

12 Подготовка 2 стендов «Эвакогоспиталь 

№3767» в средней школе №10 

 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Декабрь 

2022 
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13 Создание и описание музейных экспо-

зиций БГМУ (1991—2020 гг.) на 3 

этаже корпуса №3  (ул. Ленина, 1) 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Декабрь 

2022 

14 Проведение экскурсий с обучающими 

школ, лицеев, гимназий города Уфы и 

Республики Башкортостан (по мере 

поступления заявок) 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Ежеме-

сячно 

15 Изготовление 2 стендов «Медицинское 

обеспечение в 112-й Башкавдивизии» 

и «Профессор А.-С.Г.Давлетов – глав-

ный хирург 112-й Башкавдивизии» 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х., 

Даутбаев Д.Г. 

Январь 

2023 

16 Подготовка музейной экспозиции «Ве-

ликая Отечественная война 1941—

1945 гг.» 

Кабиров И.Р.., 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Февраль 

2023 

17 Подготовка музейной экспозиции 

«БГМИ в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941—1945 гг.» 

Кабиров И.Р., 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Март 

2023 

18 Подготовка музейной экспозиции 

«Эвакогоспиталь №3765» (гимназия 

№91 г.Уфа) 

Кабиров И.Р.,  

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Март 

2023 

19 Издание фотоальбома «Преподаватели 

и студенты БГМИ – участники Вели-

кой Отечественной войны» 

Кабиров И.Р.,  

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Апрель 

2023 

20 Подготовка музейно экспозиции 

«Ф.Ф.Кургаев — выпускник БГМИ» 

Кабиров И.Р.,  

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Апрель 

2023 

21 Проведение экскурсии для ветеранов 

Великой Отечественной войны в Му-

зее истории БГМУ 

Киньябулатов А.У. Май 

2023 

22 Обновление «Книги Почёта 

БГМИ/БГМУ» 

(к 90-летию БГМУ) 

Кабиров И.Р.,  

Киньябулатов А.У.,  

Шарафутдинова Н.Х. 

Май 

2023 

23 Подготовка портретов выпускников, 

студентов и преподавателей БГМИ 

(обелиск «За Родину жизни отдавшие в 

1941—1945 гг.») 

Кабиров И.Р., 

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Май 

2023 

24 Подготовка стендов «Эвакогоспитали 

в Башкирской АССР» для Музея 112-й 

Башкавдивизии 

Кабиров И.Р.,  

Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова Н.Х. 

Май  

2023 

25 Подготовка документального фильма 

«История БГМУ (1995—2021 гг.)» 

Кабиров И.Р., 
Киньябулатов А.У., 

Шарафутдинова 
Н.Х., Сергунина Е.С. 

Май 

2023 

26 Выпуск монографии  

«Новые экспозиции Музея БГМУ»  

(к 90-летию БГМУ) 

Павлов В.Н.,  
Кабиров И.Р.,  

Киньябулатов А.У., 
Шарафутдинова Н.Х. 

Июнь 

2023  
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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведе-

ния 

Охрана труда 

1. Проведение специальной оценки условий труда на 

рабочих места в структурных подразделениях уни-

верситета около 220 рабочих мест 

2,3 квартал 2023 

года 

2. Проведение ежегодного профессионального меди-

цинского осмотра работников университета 

3,4 квартал 2023 

года 

3. Проведение проверки подразделений университета 

по охране труда с охватом не менее 90 % 

постоянно в те-

чение 2022-2023 

гг. 

4. Проведение поверки технических средств измере-

ний 

2022-2023 гг. (по 

мере необходи-

мости) 

5. Проведение санаторно-профилактического лечения 

сотрудникам университета, согласно заключитель-

ного акта профилактического осмотра 

3,4 квартал 2023 

года 

6. Организовать обучение и проверку знаний требо-

ваний охраны труда сотрудников университета 

постоянно в тече-

ние 2022-2023гг. 

7. Расследование и учет несчастных случаев по факту 

8. Изготовление предупредительных, ограничитель-

ных и др. видов знаков безопасности по охране 

труда 

по мере необхо-

димости 

9. Приобретение специальной одежды, обуви и дру-

гих СИЗ работникам кафедр и структурных под-

разделений, занятых на работах во вредных усло-

виях труда 

постоянно в 

2022-2023 году 

(по мере необхо-

димости) 

10. Контроль за выдачей молочных продуктов (денеж-

ной компенсацией), специальной одежды, специ-

альной обуви и других СИЗ работникам кафедр и  

структурных подразделений, занятых во вредных 

условиях труда 

постоянно 

11. Проведение собраний с сотрудниками университе-

та по вопросам охраны труда 

4 квартал 2022 

года и 2 квартал 

2023 года 

12. Участие в выездном семинаре – совещании специ-

алистов служб охраны труда учреждений здраво-

охранения, подведомственных Министерства здра-

воохранения Российской Федерации 

2023 год, по 

письму Мин-

здрава России 

13. Приобретение методических пособий и техниче-

ской литературы по охране труда 

1 квартал 2023 

года 
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14. Распределение по целевому использованию 

средств и подача заявления и плана финансового 

обеспечения на предупредительные меры по со-

кращению производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний работников за счет 

сумм страховых взносов на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний, подле-

жащих перечислению в установленном порядке 

страхователем в ФСС РФ по РБ 

2,3 квартал 2023 

года 

15. Разработка и пересмотр инструкций, положений и 

т.п. по охране труда 

по мере необхо-

димости 

16. Проведение смотра-конкурса «Лучший уполномо-

ченный по охране труда в БГМУ – 2021 г.» 

4 квартал 2023 

года 

Пожарная безопасность 

1. Проведение технического обслуживания подряд-

ной организацией автоматической установки по-

жарной сигнализации и системы оповещения 

управления эвакуацией в случае чрезвычайной си-

туации 

постоянно в те-

чение 2022-2023 

гг. 

2. Проведение технического обслуживания подряд-

ной организацией автоматической установки газо-

вого пожаротушения 

постоянно в те-

чение 2022-2023 

гг. 

3. Проведение работ соответствующей организацией 

по освидетельствованию, ремонту и перезарядке 

огнетушителей 

по графику в те-

чение 2023 года 

4. Проведение проверки внутреннего противопожар-

ного водоснабжения, перекатка пожарных рукавов 

во всех учебных корпусах и студенческих общежи-

тиях, виварии, столовой, гараже, медицинском 

колледже, СОЛ «Пульс», Клинике БГМУ, КСП 

БГМУ соответствующей  организацией 

2-3 квартал 2022-

2023 года 

5. Приобретение пожарного оборудования в  учебные 

корпуса и студенческие общежития ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

1, 2 квартал 2023 

года 

6. Разработка организационно-распределительных 

документов по пожарной безопасности (приказы об 

обеспечении пожарной безопасности в университе-

те), инструкции по мерам пожарной безопасности 

и др. 

по мере необхо-

димости 

7. Проведение внеплановых инструктажей с руково-

дителями структурных подразделений, сотрудни-

ками и обучающимися «Об усилении мер пожар-

ной безопасности» перед майскими и новогодними 

праздниками 

 

4 кв. 2022 года  и 

2 кв. 2023 года 
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8. Проведение внеплановых инструктажей с руково-

дителями структурных подразделений и сотрудни-

ками в соответствии с приказом «Об обеспечении 

пожарной безопасности в университете» перед 

началом нового учебного года 

3 квартал 2023 

года 

9. Проведение учебных эвакуаций с обучающимися и 

работниками БГМУ в случае возникновения чрез-

вычайной ситуации 

по графику в те-

чение 2022-2023 

гг. 

10. Проведение учебной тренировки по действиям 

обучающихся первых курсов БГМУ в случае воз-

никновения чрезвычайной ситуации 

В течении 2023 

года 

11. Проведение собраний с обучающимися в рамках 

дисциплины «Мобилизационная подготовка. Без-

опасность жизнедеятельности» в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации 

3,4 кв. 2022 года 

и 1,2 кв. 2023 го-

да 

12. Проведение собраний с обучающимися из числа 

иностранных граждан в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

4 кв. 2022 года и 

1,2 квартал 2023 

года 

13. Разработка для структурных подразделений и сту-

денческих общежитий Памяток по пожарной без-

опасности 

по мере необхо-

димости 

14. Проведение контроля ремонтно-строительных ра-

бот по обеспечению пожарной безопасности 

в течение 2022-

2023 гг. 

15. Проведение пропаганды правил пожарной без-

опасности (раздача информационных буклетов, бе-

седы с обучающимися) 

в течение 2022-

2023 гг. 

16. Списание оборудования, вышедшего из строя или 

по истечению срока его службы 

по мере необхо-

димости 

Экологическая безопасность 

1. Экологические месячники. Экологическое просве-

щение и образование обучающихся (конкурсы, со-

брания и т.п.). 

май 2023 года, 

сентябрь 2023 

года 

2. Приобретение специализированных контейнеров 
для сбора и временного хранения отработанных 
ртутьсодержащих ламп ЛБ20, ЛБ40 

По мере необхо-

димости 

3. Обучение ответственных лиц по работе с опасны-
ми отходами по программе «Обеспечение экологи-
ческой безопасности при работах в области обра-
щения с опасными отходами» 

   По мере необ-

ходимости 

4. Осуществление текущего контроля за техническим 
состоянием транспорта 

5. Разработка и согласование Программы производ-
ственного экологического контроля в области об-
ращения с отходами 

6. Контроль за выполнением Программы производ-

ственного экологического контроля в области об-

ращения с отходами 
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7. Контроль за заключением договоров на вывоз, пе-

редачу, размещение отходов ТБО, крупногабарит-

ных отходов, ртутьсодержащих ламп, аккумулято-

ров, автомобильных покрышек 

8. Представление годового отчета об образовании, 

использовании, обезвреживании и размещении от-

ходов производства и потребления в Управление 

Росприроднадзора по РБ 

9. Контроль за своевременным внесением платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 

10. Контроль за содержанием прилегающей к Универ-

ситету  территории в надлежащем санитарно-

экологическом состоянии (уборка, покос сорной 

растительности) 

11. Своевременное проведением мероприятий в рам-

ках программы производственного контроля в об-

ласти обращения с отходами 

постоянно 

12. Озеленение территории Университета (посадка 

цветов, кустарников, деревьев.) 

2 квартал 2023 г. 

13. Составление и утверждение отчета о выполнении 

плана мероприятий, направленных на охрану 

окружающей среды по сбору, временному хране-

нию отходов в Университете в области экологии в 

2022-2023 учебном году 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Отдел использования имущественного комплекса 

1 

Оформление имущественного 

комплекса ГБУ «УФ НИИ ГБ АН 

РБ» за БГМУ по адресам:  

г. Уфа, ул. Пушкина, д.90 и  

ул. Авроры, д. 14 

Нургалиев В.С. 

 

I квартал  

2023  

 

2 
Заключение нового договора 
аренды для медколледжа по адре-
су: г. Уфа, ул. Беломорская, д.28 

Нургалиев В.С. 
декабрь 

2022  

3 

Заключение нового договора 
аренды под гостиничные услуги 
по адресу: г. Уфа, ул. Набереж-
ная р. Уфы, д. 1 

Нургалиев В.С. 
ноябрь 

2022  

4 

Заключение нового договора 
аренды под гостиничные услуги 
по адресу: г. Уфа, ул. Злато-
устовская, д. 20/2 

Нургалиев В.С. 
февраль 

2023  
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5 

Обеспечение выполнения проек-

та освоения лесов на лесной уча-

сток в с. Павловка 

Калпахчьян В.И. 2023  

6 

Заключение договоров аренды 

объектов недвижимого имуще-

ства (стиральные машины, бан-

коматы, буфеты) 

Калпахчьян В.И. 2022  

7 

Оформление объектов «Баште-

хинформ», находящихся на тер-

ритории Клиники БГМУ  

в безвозмездное пользование 

БГМУ (трансформаторная под-

станция и кабельные линии) 

Нургалиев В.С. 2022– 2023  

8 

Оформление части земельного 

участка перед зданием Учебного 

корпуса № 11 по адресу: г. Уфа, 

ул. Летчиков, д. 2 

Нургалиев В.С. до конца 2022  

9 
Оформление земельного участка 

вокруг кафе «Пельмеша» 
Нургалиев В.С. до конца 2022  

10 

Заключение соглашения 

об установлении сервитута на 

земельный участок по адресу:  

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 45/1 

Нургалиев В.С. 

Калпахчьян В.И. 

I квартал  

2023  

 

11 

Оформление объектов (бомбо-

убежище) и земельных участков 

по адресу: г. Уфа,  

ул. Зенцова, д. 70 

Калпахчьян В.И. 2023  

Отдел материально - технического снабжения 

1 

Разработка планов мероприятий 

ОМТС на основании заявок под-

разделений университета, на ос-

новании нормативов по приобре-

тению материальных ценностей 

Вагизова Р.Р. в течение года 

2 

Обеспечение составления в уста-

новленные сроки заявок для про-

ведения запроса котировок, кон-

курсов и аукционов по поставкам 

материальных ресурсов 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 
в течение года 

3 

Обеспечение планового распре-

деления приобретенных матери-

альных ценностей, организация 

своевременной и полной реали-

зации выделенных на эти цели 

денежных средств 

Вагизова Р.Р. в течение года 

4 
Организация обеспечения уни-

верситета необходимым для его 
Вагизова Р.Р.  в течение года 
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учебной и хозяйственно-

эксплуатационной деятельности 

материальными ресурсами, в т.ч.: 

5 
Приобретение сантехнических 

материалов 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

ноябрь 2022, ав-

густ 2023 

6 
Приобретение электроматериа-

лов 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

ноябрь 2022, 

август 2023 

7 

Приобретение , сборка и уста-

новка мебели для оснащения но-

вых объектов 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. в течение года 

8 
Приобретение, сборка и установ-

ка мебели для общежитий 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 
март - декабрь 

2022, июнь-июль 

2023 

9 

Приобретение мягкого инвентаря 

для общежитий 

 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 
ноябрь  2022, ав-

густ 2023  

10 
Приобретение электроплит для 

общежития  

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

сентябрь 2022,  

август 2023  

11 Бахилы 
Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 
август 2022   

12 Панно 
Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

октябрь  

2022- 2023 

13 Бытовая техника 
Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 
ноябрь 2022 

14 Приобретение дез. средства 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

ежеквартально в 

течение  

2022-2023 

15 
Приобретение информационных 

стендов, табличек 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

по мере поступ-

ления заявок в 

течение 2022-

2023  

16 
Приобретение и установка бан-

неров  

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

по мере поступ-

ления заявок  

2022-2023 

17 
Приобретение канцтоваров  для 

кафедр и подразделений 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

по полугодиям в 
течение  

2022-2023 

18 
Приобретение лабораторных жи-

вотных 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

По заявкам  в те-
чение  

 2022-2023  

19 
Приобретение кормов для лабо-

раторных животных 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

по полугодиям в 
течение  

2022-2023  

20 
Приобретение живых цветов и 

композиций из них 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

по мере поступ-
ления заявок те-
чение 2022-2023 
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21 
Приобретение бумаги  для офис-

ной техники А4 и А3 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

по полугодиям в 

2022-2023  

22 
Приобретение детских новогод-

них подарков 

Вагизова Р.Р. 

 Юсупова Т.А. 

ноябрь - декабрь 

2022-2023 

23 
Приобретение материалов для 

работы в зимний период 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

октябрь-ноябрь 

2022-2023 

24 
Приобретение  зачетных книжек, 

студенческих  билетов 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

июль 

2022-2023  

25 Приобретение МКСМ-1000 
Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 
август 2022  

26 
Приобретение хоз. товаров и хоз. 

инвентаря 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

ноябрь  

2022-2023 

27 Приобретение моющих средств 

Вагизова Р.Р. 

 Юсупова Т.А. 

ежеквартально в 

течение 2022-

2023  

28 
Приобретение  элементов пита-

ния 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. декабрь 2022 

29 

Приобретение расходных мате-

риалов для олимпиад и др. меро-

приятий 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 
в течение 

2022-2023  

30 
Приобретение сувенирной про-

дукции  

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

в течение  

2022-2023  

31 
Приобретение спортивного ин-

вентаря 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

декабрь 2022- 

март 2023  

32 Приобретение замков 
Вагизова Р.Р. 

 Юсупова Т.А. 
март 2023  

33 
Строительные материалы, рас-

ходники 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 
ноябрь  2023 

34 
Книги юбилейные  

 

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 
август 2022 

35 
Приобретение спортивных тре-

нажеров  

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

январь-февраль 

2023 

36 
Приобретение стеллажей метал-

лических  

Вагизова Р.Р. 

 Юсупова Т.А. 
июнь 2022 

37 
Приобретение кроватей двухъ-

ярусных  

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

август-декабрь 

2022 

38 
Приобретение  и установка зер-

кал   

Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 
сентябрь 2022 

39 Приобретение  жалюзей  
Вагизова Р.Р.  

Юсупова Т.А. 

в течение 

2022-2023  

40 
Другое (заявки, поступающие в 

течение года) 

Вагизова Р.Р. 

 Юсупова Т.А. 

в течение 

2022-2023  

Отдел главного механика 

1 
Выполнение заявок по служеб-

ным запискам 
ежедневно 

Якупов Р.Н. 

Нургалиев В.Ф 



225 
 

2 

Проверка приборов учета с 

предоставлением показаний в 

Баш РТС и МУП УИС, ГУП 

УВК. 

ежемесячно 

 

Нургалиев В.Ф 

3 
Ревизия запорный арматуры и 

кранов  в учебных корпусах. 
ежемесячно 

Нургалиев В.Ф 

4 
Составит дефектную ведомость 

на сантехмонтажные  работы  

По мере необходи-

мости 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

5 

Оформление документов по за-

ключению прямых договоров с 

поставщиками энергоресурсов на 

2023год 

сентябрь - декабрь 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

6 

Контроль за соблюдением ОТ и 

ТБ слесарями сантехниками, 

электросварщиком  БГМУ 

     ежедневно 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

7 

Инструктаж по ТБ со слесарями 

сантехниками, электросварщи-

ком. 

   ежеквартально 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

8 

Работа с подрядными организа-

циями при выполнении ремонт-

ных работ. 

в течение года 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

9 
Подготовка систему отопления к 

отопительному сезону 2022-2023 
май- сентябрь 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

10 

Оформление документов по за-

ключению договоров техобслу-

живание газового оборудования 

в общежитиях БГМУ. 

август-ноябрь 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

11 

Оформление документов по за-

ключению прямых договоров с 

поставщиками энергоресурсов на 

2023 год 

сентябрь - декабрь 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

12 

Оформление документов по за-

ключению договоров техобслу-

живание тепловых пунктов и 

приборов учета тепла. 

август-ноябрь 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В. 

13 

Составление заявок на приобре-

тение материалов, инструмента и 

оборудования по ОГМ. 

октябрь-ноябрь 

Нургалиев В.Ф 

14 

Инструктаж по ТБ со слесарями 

сантехниками, электросварщи-

ком. 

   ежеквартально 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

15 

Работа с подрядными организа-

циями при выполнении ремонт-

ных работ 

в течение года 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

16 
Списание отработанного сантех-

нического материала.  
еженедельно 

Нургалиев В.Ф 
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17 

Составление дефектных ведомо-

стей на текущий и капитальный 

ремонт 

по мере необходи-

мости 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

18 

Контроль за соблюдением ОТ и 

ТБ слесарями сантехниками, 

электросварщиком  БГМУ 

     ежедневно 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

19 
Проверка средств измерения. ма-

нометров 
ежегодно 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

20 

Проверка и сдача в эксплуата-

цию приборов учета тепла в 

энергоснабжающим организаци-

ям. 

май- август 

   

Нургалиев В.Ф 

21 

Подготовка систему отопления к 

отопительному сезону 2023-2024 

 

май- сентябрь 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

22 
Контроль за исполнением заявок 

по ОГМ  
ежедневно 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

23 
Контроль за исполнением кон-

трактов договоров 
постоянно 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

24 Проверка водомеров ежемесячно Нургалиев В.Ф 

25 

Оформление документов по за-

ключению договоров техобслу-

живание газового оборудования 

в общежитиях БГМУ. 

август-ноябрь 

Якупов Р.Н 

Нургалиев В.Ф 

   26 
Ремонт и ревизия перед запуском 

СОЛ «Пульс» 
май- июнь 

Нургалиев В.Ф 

Отдел главного энергетика 

1 
Выполнение заявок по служебным 

запискам 
ежедневно 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

2 
Проверка приборов учета с предо-
ставлением показаний в ООО 
«ЭСКБ» 

ежемесячно 
Якупов Р.Н.  

Набиев И 

3 
Ревизия ВРУ-0,4 кВ в учебных 
корпусах 

ежемесячно 
Якупов Р.Н.  

Набиев И 

4 
Составит дефектную ведомость на 
электромонтажные работы  

По мере необхо-

димости 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

5 

Оформление документов по за-
ключению прямых договоров с 
поставщиками энергоресурсов на 
2023год 

сентябрь - декабрь 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

6 
Оформление договора по техноло-
гическому присоединению по Ре-
пина,6. 

сентябрь- декабрь 
Якупов Р.Н.  

Набиев И 

7 
Контроль за соблюдением ОТ и 
ТБ электроперсоналом  БГМУ 

     ежедневно 
Якупов Р.Н.  

Набиев И 

8 Контроль за работой лифтов      ежедневно 
Якупов Р.Н.  

Набиев И 
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9 
Инструктаж по ТБ с электромон-

терами и связистами 
   ежеквартально 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

10 

Работа с подрядными организаци-

ями при выполнении ремонтных 

работ 

в течение года 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

11 

Оформление документов по за-

ключению прямых договоров с 

поставщиками энергоресурсов на 

2024 год 

сентябрь- декабрь 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

12 

Оформление документов по за-

ключению договоров техобслужи-

вание лифтов  

август-октябрь 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

13 

Составление заявок на приобрете-

ние материалов, инструмента и 

оборудования по электрохозяй-

ству и связи. 

октябрь-ноябрь 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

14 
Проверка оборудования по элек-

трохозяйству 
ежемесячно 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

15 
Проверка заземляющих контуров 

зданий БГМУ 
июнь-декабрь 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

16 
Проверка электрооборудования 

вентиляционных систем 
    1раз в полгода 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

17 
Ревизия телефонной станции и со-

ответствующего оборудования 
ежеквартально 

Якупов Р.Н. 

 Набиев И 

18 
Инструктаж по ТБ с электромон-

терами и связистами 
   ежеквартально 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

19 

Работа с подрядными организаци-

ями при выполнении ремонтных 

работ 

в течение года 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

20 
Списание отработанного электро-

материала.  
еженедельно 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

21 
Составление дефектных ведомо-
стей на текущий и капитальный 
ремонт 

по мере необхо-
димости 

Якупов Р.Н.  
Набиев И 

22 
Контроль за соблюдением ОТ и 
ТБ электроперсоналом  БГМУ 

     ежедневно 
Якупов Р.Н.  
Набиев И 

23 Контроль за работой лифтов      ежедневно 
Якупов Р.Н.  
Набиев И 

24 
Контроль за обучением лифтера-
ми, электромонтерами 

ежегодно 
Якупов Р.Н.  
Набиев И 

25 
Проверка напряжения нагрузки на 
вводе в ВРУ корпусов БГМУ 

еженедельно 
Якупов Р.Н.  

Набиев И 

26  

Проверка средств индивидуальной 
защиты для обслуживающего 
персонала от поражения 
электрическим током и 
монтерского инструмента 

ежеквартально 

Якупов Р.Н. 

 Набиев И 



228 
 

27  

Контроль за исполнением заявок 

по электрохозяйству и телефон-

ный связи.  

ежедневно 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

28 
Контроль за исполнением кон-

трактов договоров 
постоянно 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

29 Проверка фасадного освещения еженедельно 
Якупов Р.Н.  

Набиев И 

30 
Ремонт и ревизия перед запуском 

СОЛ «Пульс» 
май- июнь 

Якупов Р.Н.  

Набиев И 

Хозяйственный отдел 

1 

Инструктаж по ТБ с персоналом 

ХО (коменданты, дворники, 

уборщицы, дежурные по корпу-

сам) 

ежеквартально Пашкевич С.А. 

2 
Контроль за соблюдением ОТ и 

ТБ персоналом ХО БГМУ 
ежедневно Пашкевич С.А. 

3 
Контроль за работой персонала 

ХО 
ежедневно Пашкевич С.А. 

4 

Составление заявок на приобрете-

ние материалов, инструмента и 

оборудования по ХО. 

сентябрь-ноябрь Пашкевич С.А. 

5 

Выполнение заявок по служебным 

запискам структурных подразде-

лений БГМУ 

ежедневно  

6 

Подготовка пакета документов 

для заключения договоров с един-

ственным поставщиком для нужд 

ХО с целью обеспечения деятель-

ности БГМУ на 2022 год 

сентябрь- декабрь Пашкевич С.А. 

7 
Контроль за исполнением кон-

трактов договоров 
ежедневно  

8 
Списание отработанного материа-

ла.  
Еженедельно  

9 

Предоставление документов для 

оплаты в бухгалтерию БГМУ по 

договорам ХО. 

ежемесячно  

 
 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответственные ис-

полнители 

Сроки проведе-

ния (месяц) 

1. Подготовка к изданию и печать 

«План работы Башкирского 

Халтурина Е.М. Сентябрь 2022 
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государственного медицинского 

университета на 2022 -2023 

учебный год» 

2. Подготовка к изданию и печать 

межвузовской учебно-

методической конференции с 

международным участием, по-

священной 90-летнему юбилею 

БГМУ» 

Халтурина Е.М. Апрель 2023  

4. Издание учебно-методической 

литературы 

Халтурина Е.М. В течение года 

5. Изготовление печатной продук-

ции для мероприятий БГМУ, 

проводимых в течение всего пе-

риода 

Халтурина Е.М., 

Султанова Г.Ф., 

Исангулова А.А. 

В течение года 

6.  Изготовление печатной продук-

ции для мероприятий БГМУ, 

посвященных 90-летию БГМУ 

Халтурина Е.М., 

Султанова Г.Ф., 

Исангулова А.А. 

В течение года 

7. Печать бланочной продукции 

для нужд подразделений БГМУ 

Халтурина Е.М., 

Султанова Г.Ф., 

Исангулова А.А. 

В течение года 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Направления деятельности Ответственный 
Сроки  

реализации 

Обслуживание компьютерной техники, оргтехники, периферийного  

оборудования 

Подготовка к вводу в эксплуатацию на 
кафедрах и подразделениях новых при-
обретаемых средств вычислительной 
техники, оргтехники 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

Дрозда М.А. 

Мерзляков Р.А. 

в течение года 

Обслуживание средств вычислительной 
техники. Устранение неисправностей, 
возникающих в процессе эксплуатации 
вычислительной техники. Ремонт и за-
мена вышедшего из строя оборудова-
ния 

Быков А.А. 

Дрозда М.А. 

Мерзляков Р.А. 

в течение года 

Обслуживание парка оргтехники (прин-
теры, МФУ, копиры, сканеры). Устра-
нение неисправностей, возникающих в 
процессе эксплуатации оргтехники 

Быков А.А. 
Дрозда М.А. 

Мерзляков Р.А. 

в течение года 
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Подготовка для кафедр и подразделе-

ний документов, необходимых для спи-

сания вышедшего из строя оборудова-

ния (заключения. дефектные ведомости, 

акты и т.п.) 

Байгулова О.В. в течение года 

Формирование заявок на приобретение 

необходимых комплектующих для за-

мены вышедших из строя 

Байгулова О.В. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

в течение года 

Подготовка предложений по рацио-

нальному использованию имеющейся в 

Университете компьютерной техники, 

оргтехники, мультимедийного обору-

дования 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

в течение года 

Ведение учёта средств вычислительной 

техники, оргтехники 

Байгулова О.В. 

Минниахметов Р.Ю. 

в течение года 

Обслуживание серверного оборудования 

Администрирование серверов Быков А.А. 

Минниахметов Р.Ю. 

в течение года 

Участие в организации централизованных закупок вычислительной техни-

ки, оргтехники, мультимедийного, серверного и сетевого оборудования, про-

граммного обеспечения для всех подразделений Университета 

Технико-экономическое обоснование 

выбора и обновления электронно-

вычислительного оборудования и 

средств коммуникаций 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

в течение года 

Подготовка тендерной документации (за-

явки, технического задания и др.) на по-

ставку: 

- компьютерного оборудования 

- оргтехники 

- комплектующих, запчастей, расходных 

материалов, 

- картриджей к оргтехнике 

- сетевого, коммутационного оборудова-

ния 

- серверного оборудования 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

в течение года 

Осуществление контроля за поставкой и 

распределением оборудования, комплек-

тующих и т.д. по структурным подразде-

лениям и кафедрам Университета 

Байгулова О.В. в течение года 

Подготовка тендерной документации (за-

явки, технического задания и др.) на при-

обретение лицензионного программно-

го обеспечения для учебных, админи-

Байгулова О.В. 

Минниахметов Р.Ю. 

в течение года 
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стративно-хозяйственных, научных це-

лей (лицензии на операционные систе-

мы ПК и серверов, прикладные про-

граммы, специализированное серверное 

ПО и др.) 

Внедрение, адаптация и сопровождение 

приобретаемого ПО 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

в течение года 

Распределение лицензий, управление 

дистрибутивами ПО 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

в течение года 

Подготовка тендерной документации (за-

явки, технического задания и др.) на ока-

зание услуг по: 

- организации доступа к сети интернет 

- заправке картриджей и обслуживанию 

оргтехники 

Байгулова О.В. 

Минниахметов Р.Ю. 

в течение года 

ИТО 

Организация рабочих мест сотрудни-

ков, удовлетворяющих современным 

требованиям 

Байгулова О.В. в течение года 

Оптимизация штатного расписания Байгулова О.В. в течение года 

Модернизация парка компьютерной 

техники, периферийного оборудования, 

сетевого, серверного оборудования 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

в течение года 

Повышение квалификации сотрудников 

посредством обучения на специализи-

рованных курсах с получением соот-

ветствующих сертификатов/ дипломов 

Байгулова О.В. в течение года 

Разработка, составление и представле-

ние отчётов, справок по всем вопросам, 

связанным с деятельностью ИТО 

Байгулова О.В. в течение года 

Участие в работе различных семинаров, 

конференций, информационных встреч, 

съездов, конгрессов, совещаний и т.п., 

посвященных использованию совре-

менных ИКТ в образовании 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

в течение года 

Общие вопросы информатизации 

Оказание консультативной помощью в 

режиме "горячего телефона" кафедр и 

подразделений по вопросам эксплуата-

ции программных и технических средств 

вычислительной техники 

 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

Дрозда М.А. 

в течение года 
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Учебный процесс (обеспечение использования информационных технологий 

в учебном процессе) 

Организация работы компьютерных 

классов ИТО и кафедр с учётом норма-

тивных требований 

Байгулова О.В. 

Минниахметов Р.Ю. 

в течение года 

Обслуживание и программно-

техническое сопровождение проведе-

ния учебных занятий в компьютерных 

классах по заявкам кафедр согласно 

представленному расписанию 

Байгулова О.В. в течение учеб-

ного года 

Программно-техническое обеспечение 

проведения федерального Интернет-

тестирования в компьютерных классах 

ИТО и кафедр Университета 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

Дрозда М.А. 

согласно графи-

ку проведения 

тестирования 

Консультирование сотрудников кафедр 

по вопросам приобретение и внедрения 

в учебный процесс пакетов прикладных 

программ (ППП) 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

в течение года 

Приём поступающих, выпуск специалистов 

Информационно-техническое сопро-

вождение проведения Государственной 

итоговой аттестации выпускников 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

Дрозда М.А. 

согласно графи-

ку проведения 

(июнь) 

Информационно-техническое сопро-

вождение проведения приёмной кампа-

нии 

Быков А.А. 

Ахмеров Ш.Р. 

согласно графи-

ку проведения 

июнь-август 

Информационно-техническое сопро-

вождение проведения первичной и пер-

вично-специализированной аккредита-

ции специалистов 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

Дрозда М.А. 

 

Развитие web-ресурсов 

Содержательное наполнение информа-
ционно-образовательного сайта Уни-
верситета, поддержка официального 
сайта Университета в актуализирован-
ном состоянии 

Исанбаев И.Ф. в течение года 

Оказание помощи структурным под-
разделениям в размещении информации 
на официальном сайте Университета 

Исанбаев И.Ф. в течение года 

Администрирование Учебного портала; 
оказание помощи структурным подраз-
делениям в размещении информации на 
Учебном портале 

Исанбаев И.Ф. в течение года 
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Администрирование официального 

сайта Университета (своевременное 

внесение изменений в структуру, со-

став, наполнение, расположение и 

название рубрик, разделов, подразделов 

сайта и т.п.) 

Исанбаев И.Ф. в течение года 

Содержательное наполнение и под-

держка в актуализированном состоянии 

специальных разделов сайта в соответ-

ствии с Постановлением Правительства 

и Требованиями Рособрнадзора (ин-

формационный модуль сайта) 

Байгулова О.В. в течение года 

Представление вуза в государственных информационных системах 

Подготовка и размещение сведений в 

ФИС ФРДО 

Мещерякова О.А. в течение года 

Взаимодействие с Удостоверяющими 

центрами, техническое сопровождение, 

регистрация, получение и сложная 

настройка средств цифровой подписи 

для доступа сотрудников Университета 

к государственным информационным 

системам 

Хайруллин Р.Р. в течение года 

Предоставление сведений по формам ФСН 

Подготовка информации и предостав-

ление формы ФСН "3-информ", "1-

технология" 

Байгулова О.В. в период предо-

ставления отчё-

та  

Организация сбора данных от подраз-

делений, заполнение форм статистиче-

ского наблюдения, анализ и корректи-

ровка ошибок и размещение сведений 

по "Мониторингу эффективности дея-

тельности образовательной организа-

ции ВО"; подготовка аналитических от-

чётов по основным показателям дея-

тельности образовательной организа-

ции и показателей самообследования 

Байгулова О.В. в период прове-

дения монито-

ринга 

Подготовка аналитических, отчётных, 

справочных и других необходимых ма-

териалов, касающихся использования 

информационных технологий в Универ-

ситете 

Байгулова О.В. в период прове-

дения монито-

ринга 

ЛВС, Интернет, система видеонаблюдения, сетевая инфраструктура 

Обеспечение бесперебойного функцио-

нирования ЛВС БГМУ 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

в течение года 
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Техническое обслуживание коммуни-

кационного оборудования 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

в течение года 

Поддержка системы учета internet-

трафика 

Минниахметов Р.Ю. в течение года 

Организация и поддержка в работоспо-
собном состоянии систем доступа в 
глобальные информационные сети типа 
Интернет. Администрирование, органи-
зация и контроль доступа, обеспечение 
безопасности информационных ресур-
сов 

Хайруллин Р.Р. 
Минниахметов Р.Ю. 

в течение года 

Взаимодействие с провайдером, обес-
печение работоспособности сетевых 
коммуникаций 

Хайруллин Р.Р. 
Минниахметов Р.Ю. 

Байгулова О.В. 

в течение года 

Администрирование пользователей Минниахметов Р.Ю. 
Быков А.А. 

в течение года 

Подключение компьютеров кафедр, 
подразделений и служб администрации 
Университета к локальной вычисли-
тельной сети Университета 

Минниахметов Р.Ю. 
Быков А.А. 
Дрозда М.А. 

в течение года 

Обеспечение бесперебойного доступа к 
сети интернет кафедр и подразделений 
Университета 

Минниахметов Р.Ю. 
Быков А.А. 
Дрозда М.А. 

в течение года 

Обеспечение бесперебойного доступа к 
сети интернет удалённых кафедр и под-
разделений Университета 

Мерзляков Р.А. в течение года 

Сопровождению информационно-аналитических систем 

Сопровождение информационных си-
стем на платформе 1С: "Бухгалтерия 
государственного учреждения", "Зар-
плата и Кадры", оперативное внесение 
необходимых изменений и корректи-
ровка для организации их бесперебой-
ного функционирования и межсистем-
ного взаимодействия 

Тлявсин И.Г. 
Танылбаев Д.В. 

в течение года 

Информационно-техническое сопро-
вождение программного комплекса 1С: 
БИТ – "Управление вузом", включаю-
щего модули Учебная часть, Учёт 
нагрузки преподавателей, Контингент 
студентов, Успеваемость, Расчёт сти-
пендий, Общежитие, Расписание, Рас-
чёты со студентами, ДПО, Управление 
финансами государственного учрежде-
ния, Контрактный управляющий (За-
купки), Наука 

Мещерякова О.А. 
Танылбаев Д.В. 

в течение года 
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ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 
№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок проведения 

1 Техническое обеспечение 

лекционных занятий  

Все сотрудники 

отдела ТСО 

Ежедневно согласно 

графику учебного 

процесса составлен-

ного учебно-

организационным от-

делом БГМУ 

2 Техническое обеспечение ра-

боты ученого совета БГМУ 

Серегин В.С. ежемесячно 

3 Техническое обеспечение ра-

боты ректората БГМУ 

Серегин В.С. еженедельно 

4 Техническое обеспечение 

Государственной итоговой 

аттестации 

Серегин В.С. Согласно графику 

утверждённому рек-

тором БГМУ 

5 Техническое обеспечение ра-

боты учебно-методических 

конференций  

Серегина Р.Р. согласно графику со-

ставленному методи-

ческим отделом 

БГМУ 

6 Техническое обеспечение ра-

боты научно-практических 

конференций 

Выдрин К.В. согласно плану науч-

но-практических ме-

роприятий БГМУ 

7 Техническое обеспечение 

Первичной аккредитации вы-

пускников 

Серегин В.С. согласно графику пе-

риода аккредитации 

БГМУ 

8 Техническое обеспечение 

профориентационных меро-

приятий БГМУ 

Мигунов В.В. согласно Комплекс-

ному плану профори-

ентационных меро-

приятий БГМУ 

9 Техническое обеспечение 

культурно-массовых меро-

приятий 

Мигунов Т.В. согласно плану учеб-

но-воспитательной 

работы со студентами 

БГМУ 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ Мероприятия Ответственные ис-

полнители 

Сроки про-

ведения 

1 Обсуждение и утверждение плана 

работы Библиотечного совета уни-

верситета  

Зав. научной библио-

текой 

Сентябрь 

2 Утверждение заявок на приобрете-

ние учебной, научной литературы и 

электронных ресурсов 

Зав. научной библио-

текой 

В течение 

года 

3 «Информационная культура» - за-

нятия для студентов 1 курса 

Отдел обслуживания Октябрь – 

декабрь, март 

4 «Информационная культура» - за-

нятия для обучающихся из числа 

иностранных граждан 1 – 2 курсов 

Отдел социокультур-

ных коммуникаций 

Сентябрь – 

февраль 

5 «Электронные информационные 

ресурсы в науке» - занятия с аспи-

рантами 

Отдел электронных 

ресурсов 

Февраль 

6 Организация выставок научных 

трудов ученых университета в рам-

ках празднования 90-летия со дня 

основания БГМУ 

Отдел электронных 

ресурсов 

Сентябрь-

ноябрь 

7 Фотоконкурс «Я люблю БГМУ»  Отдел социокультур-

ных коммуникаций  

Сентябрь  

8 Работа по повышению наукометри-

ческих показателей ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России в Россий-

ском индексе научного цитирова-

ния (РИНЦ) с использованием ин-

формационно-аналитической си-

стемы «Science Index для Органи-

заций» РИНЦ согласно Регламенту 

(приказ от 23.12.2016 г. №204) 

Рабочая группа по по-

вышению наукомет-

рических показателей 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России в 

РИНЦ (распоряжение 

от 29.12.2016 г. №147) 

(Центр поддержки 

публикаций) 

В течение 

года   

9 Внесение и корректирование мас-

сива информации о публикациях 

сотрудников БГМУ в базе данных 

«БИТ. Наука» программы 1С: 

Центр поддержки 

публикаций 

В течение 

года   

10 Сопровождение публикаций авто-

ров университета: 

• подбор литературы 

• выбор журнала для публикаций 

• проверка данных журнала 

• создание и проверка авторских 

профилей 

Центр поддержки 

публикаций 

В течение 

года   
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11 Проверка Заявок на определение 

выплаты за публикацию в издани-

ях, включенных в международные 

системы цитирования Scopus и 

WoS в соответствии с приказом 

№212 от 30.12.2021 «Об утвержде-

нии Регламента стимулирования 

публикаций в научных изданиях, 

входящих в международные базы 

цитирования Scopus и Web of 

Science Core Collection» 

Центр поддержки 

публикаций 

В течение 

года   

12 Проверка Списков публикаций ка-

федр в журналах в РИНЦ, WoS, 

Scopus в соответствии с приказом 

№28 от 19.03.2018 "Об утвержде-

нии критериев оценки эффективно-

сти научной и инновационной дея-

тельности научно-педагогических 

работников" 

Центр поддержки 

публикаций 

Декабрь   

13 Размещение научных публикаций 

БГМУ в институциональном репо-

зитории БГМУ   

Отдел электронных 

ресурсов 

В течение 

года 

14 Размещение текстов ВКР в инсти-

туциональном репозитории БГМУ 

в соответствии с приказом №44 от 

29.03.2019 «Об утверждении По-

рядка размещения текстов выпуск-

ных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе 

(институциональном репозитории) 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-

сии» 

Отдел электронных 

ресурсов 

Март 

15 Неделя дипломника Отдел электронных 

ресурсов 

Сентябрь - 

октябрь 

16 Тренинг «Основы библиографиче-

ского описания, составления спис-

ков к научной работе» 

Отдел электронных 

ресурсов 

В течение 

года (по 

предвари-

тельной за-

писи) 

17 Тренинг «Электронные информа-

ционные ресурсы: обзор и навыки 

работы» 

Отдел электронных 

ресурсов / отдел со-

циокультурных ком-

муникаций 

В течение 

года (по 

предвари-

тельной за-

писи) 

18 Тренинг «Электронные библиотеч-

ные системы (ЭБС) – возможности 

Отдел электронных 

ресурсов/ отдел соци-

В течение года 

(по предвари-
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использования в учебном процес-

се» 

окультурных комму-

никаций 

тельной запи-

си) 

19 Консультации завучей кафедр по 

вопросам книгообеспеченности и 

оформления списка литературы к 

рабочим программам 

Зав. отделом обслу-

живания / Отдел элек-

тронных ресурсов  

В течение 

года   

20 Информирование абонентов биб-

лиотеки о новых информационных 

ресурсах  

Отдел социокультур-

ных коммуникаций / 

отдел электронных 

ресурсов 

В течение 

года   

21 Организация книжных выставок в 

помощь учебному процессу 

Сотрудники библио-

теки 

В течение 

года   

22 Работа с сайтом библиотеки (об-

новление и пополнение разделов) 

Отдел социокультур-

ных коммуникаций / 

отдел электронных 

ресурсов / зам. зав. 

библиотекой по но-

вым технологиям / 

зав. сектором компь-

ютерных технологий 

В течение 

года   

23 Ведение официальных аккаунтов 

библиотеки в социальных сетях 

Отдел социокультур-

ных коммуникаций 

В течение 

года   

24 Ведение раздела «Электронные 

полки студента» на сайте библио-

теки (формирование списка элек-

тронных книг, сгруппированных по 

факультетам, курсам и дисципли-

нам в помощь учебному процессу) 

Отдел обслуживания / 

отдел электронных 

ресурсов / отдел со-

циокультурных ком-

муникаций / зав. сек-

тором компьютерных 

технологий 

В течение 

года   

25 Организация виртуальных выста-

вок новых поступлений на сайте 

библиотеки 

Отдел каталогизации 

и научной обработки 

литературы 

В течение 

года   

26 Изготовление рекламных листовок, 

обучающих презентаций, видеоро-

ликов, инструкций. 

Отдел социокультур-

ных коммуникаций  

В течение 

года   

27 Мероприятия литературного клуба 

«Союз пера и креста» (онлайн / 

офлайн формат) 

Сектор культурно-

просветительской ра-

боты отдела социо-

культурных коммуни-

каций 

В течение 

года   

28 Мероприятия клуба настольных игр 

(онлайн / офлайн формат) 

Сектор культурно-

просветительской ра-

боты отдела социо-

культурных коммуни-

каций 

 

В течение 

года   
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29 Мероприятия экологического клуба 

«ЭкоЛогика» (онлайн / офлайн 

формат) 

Сектор культурно-

просветительской ра-

боты отдела социо-

культурных коммуни-

каций 

В течение 

года   

30 Мероприятия лингво-

культурологического клуба «Be-

tween the Cultures» (онлайн / 

офлайн формат) 

Сектор по работе с 

иностранными обу-

чающимися отдела 

социокультурных 

коммуникаций 

В течение 

года   

 

 

СОВЕТ СТАРЕЙШИН  

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 
№ Мероприятия Ответственные ис-

полнители 
Сроки про-

ведения 
1 Участие в совершенствовании 

учебных, организационно-
методических, научных и клини-
ческих программ обучения сту-
дентов и ординаторов 

проф. В.Ш. Вагапова, 
проф. Ф.Х. Камилов, 
проф. Д.А. Еникеев, 
проф. Т.Р. Зулькарнаев 

Постоянно  

2 Участие в совершенствовании 
подготовки учебно-методических 
материалов, программ подготов-
ки специалистов здравоохранения 

проф. А.А. Гумеров, 
проф. Х.К. Аминев, 
проф. С.Н. Хунафин, 
проф. В.Л. Юлдашев 

Постоянно  

3 Содействие в повышении пре-
стижа Университета в образова-
тельном, научном и лечебном 
процессах как в регионах, так и 
на российском уровне 

проф. А.А. Гумеров, 
проф. Ф.Х. Камилов, 
проф. В.Ш. Вагапова, 
проф. Д.А. Еникеев 

Постоянно  

4 Участие в анализе качества обра-
зовательного процесса Универси-
тета 

проф. А.А. Гумеров,  
проф. Ф.Х. Камилов, 
проф. В.Ш. Вагапова 

Постоянно  

5 Участие в подготовке и размеще-
ние на учебных кафедрах мемо-
риальных досок, оформление ка-
бинетов, где работали ведущие 
учителя-педагоги университета 

проф. С.Н. Хунафин, 
проф. В.Л. Юлдашев, 
проф. А.М. Афзалет-
динов (с участием 
пров. В.В. Викторова) 

В течение 
учебного года 

6 Активное участие в проведении 
90-летнего юбилея университета 
и в выполнении по случаю года 
педагогов, наставничества и об-
разования 
 

Все члены Совета 
старейшин 

Согласно 
плану 

7 Анализ результатов проведения 
диспансеризации студентов и со-
трудников университета в 2022-

проф. В.Л. Юлдашев, 
проф. А.М. Афзалет-
динов,  

Апрель 2023 
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2023 учебном году проф. Г.И. Корнилаева 
8 Встреча с молодыми преподава-

телями кафедр и обсуждение во-
просов, которые их волнуют 

проф. Д.А. Еникеев, 
проф. Ф.Х. Камилов, 
проф. Х.К. Аминев 

Согласно 
плану дека-
натов 

9 Встреча со студентами с низкой 
успеваемостью и их родителями  

Все члены Совета 
старейшин 

В течение го-
да 

10 Встреча с иностранными студен-
тами 

Все члены Совета 
старейшин 

В течение го-
да 

11 Всреча с руководителями базо-
вых лечебных учреждений с об-
суждением вопросов по совмест-
ной деятельности 

Все члены Совета 
старейшин (с участи-
ем проректора по ле-
чебной работе А.А. 
Бакирова) 

В течение го-
да 

12 Обсуждение состояния подготов-
ки ординаторов на кафедрах уни-
верситета 

Все члены Совета 
старейшин 

В течение го-
да 

13 Анализ состояния оказания пси-
хологической помощи студентам, 
сотрудникам университета 

проф. В.Л. Юлдашев, 
проф. Г.И. Корнилае-
ва, проф. А.А. Гуме-
ров 

В течение го-
да 

 

 

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 
№ Мероприятия Ответственные ис-

полнители 

Сроки проведения 

(месяц) 

1.  Квест для первокурсников 

«ПервоПульс» в СОЛ Пульс 

В. И. Мальцева Сентябрь 

(10-11.09.2022) 

2.  Первое сентября в БГМУ В. И. Мальцева Сентябрь 2022 

3.  День первокурсника (Посвя-

щение) 
В. И. Мальцева Сентябрь 2022  

4.  Туристический фестиваль 

MedFest – 2022 (осенний) 
В. И. Мальцева Сентябрь 2022 

5.  Дебют первокурсников В. И. Мальцева Октябрь 2022 

6.  Выборы председателя СО В.И. Мальцева Октябрь 2022 

7.  Встреча студенческого актива 
с ректором БГМУ 

В. И. Мальцева Ноябрь 2022 

8.  Школа Лидера В. И. Мальцева Ноябрь 2022 

9.  Ежегодное отчетное собрание 
студенческих объединений  

В. И. Мальцева Декабрь 2022 

10.  Новый год для активистов       В. И. Мальцева Декабрь 2022 

11.  День Российского студенче-

ства 
В. И. Мальцева Январь 2023 

12.  День влюбленных В. И. Мальцева Февраль 2023 

13.  Мистер БГМУ - 2023 В.И. Мальцева Февраль 2023 
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14.  Мисс БГМУ-2023 В. И. Мальцева Март 2023 

15.  Концерт «Открой своё сердце» 

(День лечебного факультета) 
В. И. Мальцева Март 2023 

16.  Конкурс чтецов  В. И. Мальцева Март 2023 

17.  Неделя Здравоохранения В. И. Мальцева Апрель 2023 

18.  Весенний выезд активистов в 

СОЛ Пульс 
В. И. Мальцева Апрель 2023 

19.  Студенческая весна-2023 В. И. Мальцева Апрель 2023 

20.  Туристический фестиваль 

MedFest – 2023 (весенний) 
В. И. Мальцева Апрель 2023 

21.  Мероприятия, посвященные 

Празднованию 78-ой годов-

щине Великой Победы 

В. И. Мальцева Май 2023 

22.  Отчетный концерт коллективов 

культурно-массовой работы 
В. И. Мальцева Май 2023 

 

 
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  

исполнители 

Сроки прове-

дения 

1. День открытых дверей СНО Е.К. Воскресенская Сентябрь 2022 

2. Научно-просветительская лек-

ция «Идея на миллион» 

Е.К. Воскресенская Сентябрь 2022 

3. Школа молодого исследователя Е.К. Воскресенская Октябрь 2022 

4. Первые шаги в науку Е.К. Воскресенская Октябрь 2022 

5. Начни с себя Е.К. Воскресенская Декабрь 2022 

6. Выставка научных кружков Е.К. Воскресенская Декабрь 2022 

7. Проба пера Е.К. Воскресенская Декабрь 2022 

8. Разговор на равных Е.К. Воскресенская Октябрь 2022 

9. Заседания научных кружков Е.К Воскрсесенская Октябрь 2022 – 

май 2023 

10 Школа проектообразования Е.К. Воскресенская Ноябрь 2022 

11. Межсекторальные конференции Е.К. Воскресенская Ноябрь 2022 – 

апрель 2023 

12. Встречи с научными деятелями Е.К. Воскресенская Февраль 2022 

13. Всероссийская научная конфе-

ренция студентов и молодых 

ученых с международным уча-

стием «Вопросы теоретической 

и практической медицины»  

Е.К. Воскресенская Апрель 2022 

14. Итоговая конференция СНО за 

2022-2023 гг. 

Е.К. Воскресенская Май 2022 



242 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНЫ РАБОТЫ  КЛИНИК,  

ЛАБОРАТОРИЙ,  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

ИНСТИТУТОВ, ЦЕНТРОВ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



243 
 

КЛИНИКА БГМУ 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  
 

II. Календарный план деятельности Клиники по совершенствованию  

организационно-методической деятельности и повышению качества  

оказания медицинской помощи 

№ 

п/п. 

Наименование  

мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ный 

Исполнитель 

1 Обсуждение итогов деятельности подразделений Клиники БГМУ 

1.1 Обсуждение итогов дея-

тельности подразделений 

Клиники БГМУ за 2022 

год, сдача годового отчета 

за 2022 год, задачи на 2023 

год. 

 

1 квартал 

 

Главный 

врач 

Заместители глав-

ного врача, 

организационно-

методический 

отдел 

заведующие 

отделениями, 

зав. кафедрами 

1.2. Обсуждение итогов дея-

тельности подразделений 

Клиники БГМУв текущем 

году 

Ежеквар-

тально  

 

Главный 

врач 

Заместители глав-

ного врача, 

организационно-

методический 

отдел 

заведующие 

отделениями 

2 Проведение совещаний 

2.1 Оперативные совещания у 

главного врача  

 

Ежедневно 

в рабочие 

дни с 

в 08.00 час. 

Главный 

врач 

  Заместители глав-

ного врача 

 

2.2 Совещание у главного вра-

ча по итогам работы за не-

делю 

Понедель-

ник, 

пятница 

 08.00 час. 

Главный 

врач 

Административно- 

управленческий  

персонал   

2.3 Оперативные совещания с 

участием заведующих от-

делениями, заведующих 

кафедрами  

 Ежедневно  

08.30 

Заместители 

главного врача 

  

 

Заведующие отде-

лений, 

зав.кафедрами 

2.4 Общеклинические конфе-

ренции с участием   врачей 

Клиники БГМУ  

и сотрудников соответ-

ствующих кафедр БГМУ 

Еженедель-

но 

понедельник 

8.30     

 Главный врач 

  

 

Заместители глав-

ного врача, заведу-

ющие 

отделениями,  

врачи, 

сотрудники 

кафедр 
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2.5 Утренние общеклиниче-

ские конференции с уча-

стием  профильных врачей 

Клиники БГМУ  

и сотрудников соответ-

ствующих кафедр БГМУ 

Ежедневно 

хирургиче-

ские отделе-

ния- 8.30, 

родильный 

дом-08.00 

педиатриче-

ские, тера-

певтические 

отделения - 

09.00 

Заместители 

главного врача 

  

 

Заведующие 

отделениями,  

врачи, 

сотрудники 

кафедр 

3 Работа советов и комиссий 

3.1 Заседания центральной 

врачебной комиссии (ВК) 

и профильных врачебных 

комиссий 

По плану 

ВК 

Председатель 

ВК,   

 председатели 

профильных ВК 

Секретарь ВК, 

секретари про-

фильных ВК 

3.2 Заседания Формулярной 

комиссии (ФК) 

1раз в квар-

тал 

  

Председатель 

ФК 

-зам. главного 

врача по меди-

цинской части 

Врач-

клинический 

фармаколог  

 

3.3 Заседания комиссии по 

борьбе с инфекциями, свя-

занными с оказанием ме-

дицинской помощи 

(ИСМП)  

Не реже 1 

раза 

в квартал 

  

Председатель  

комиссии по 

ИСМП по Кли-

нике 

Помощник 

врача-

эпидемиолога 

 

3.4 Заседания комиссии по 

проверке организации 

трансфузиологической по-

мощи в отделениях 

Не реже 1 

раза 

в квартал  

Председатель 

комиссии 

зам. главного 

врача  

по медицинской 

части  

Врач-

трансфузиолог 

трансфузиологи- 

ческого кабинета 

 

3.5 Заседания   Совета по пи-

танию 

1 раз в квар-

тал  соглас-

но плану 

Председатель 

комиссии 

Медицинская  

сестра диетиче-

ская 

3.6 Заседания Совета меди-

цинских сестер   

 По плану 

работы со-

вета 

Главная меди-

цинская сестра 

Старшие медсест-

ры 

3.7 Заседания комиссии по 

проверке целесообразно-

сти назначения наркотиче-

ских, психотропных и 

СДЯВ 

 

Ежемесячно 

Зам. главного 

врача по меди-

цинской части    

 Секретарь ко-

миссии по целе-

сообразности 

назначения 

наркотических 

средств и психо-

тропных веществ 
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3.8 Проведение профильных   

клинических конференций 

В соответ-

ствии 

с годовым 

планом 

Заместители 

главного врача, 

зав. кафедрами 

Заведующие от-

делениями,   

сотрудники ка-

федр 

3.9 Проведение общеклиниче-

ских научно-практических 

конференций для медсе-

стер и санитарок 

 

По плану 

 

Главная мед-

сестра 

  

Старшие медсест-

ры 

III. Мероприятия по организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской помощи 

№ 

п/п. 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный Исполнитель 

1  Исполнение требований 

по организации  

и проведению внутрен-

него контроля качества 

и безопасности меди-

цинской деятельности, 

установленных феде-

ральными и локальными 

нормативными актами 

 

 Постоянно  

 

Главный 

врач 

 

Персонал  

Клиники БГМУ 

2 Проведение мониторин-

га безопасности лекар-

ственных средств и  

медицинских изделий 

 

В 

течение года 

 

Главный 

врач 

 Заведующие  

отделениями 

3 Анализ причины ле-

тальных исходов, рас-

хождений диагнозов,   

послеоперационных 

ятрогенных осложнений     

 

В 

течение года 

Заместители 

главного врача по 

курируемым 

направлениям 

  

Заведующие  

отделениями 

4 Проведение экспертной 

оценки 

качества оказания меди-

цинской 

помощи  

 

В 

течение года 

 Начальник отдела 

ККи БМД  

Заведующие  

отделениями, 

старшие медсест-

ры 

5 Осуществление 

контроля за соблюдени-

ем фармпорядка 

 

В 

течение 

года 

Зав. аптекой, 

главная медсестра, 

врач-клинический 

фармаколог  

Старшие меди-

цинские сестры 

6 Проведение анкетирова-

ния пациентов и их за-

конных представителей 

в отделениях с изучени-

ем результатов лечения 

и доведением их до све-

дения коллектива  

Ежеквар-

тально 

в каждом 

отделении 

 Начальник отдела 

ККи БМД 

 Старшие меди-

цинские сестры 
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7 Анализ результатов вне-

ведомственного кон-

троля 

качества оказания меди-

цинской помощи   

Ежеквар-

тально 

в каждом 

отделении 

 Начальник отдела 

ККи БМД 

 

 Заведующие от-

делениями 

IV. Планы работы советов и комиссий 

IV.I.  Врачебная комиссия (ВК) 

N 

п/п 

Тема Сроки прове-

дения 

Ответственный Исполнитель 

1  Рассмотрение вопро-

сов по компетенции  

 

 По плану  

Председатели 

ВК и подко-

миссий 

 Секретари ВК 

и подкомиссий 

IV.2. Комиссия по внутреннему контролю качества (ВКК). 

№ 

п/

п 

Тема Сроки прове-

дения 

Ответственный Исполнитель 

1 Систематический анализ 

перечня показателей, 

характеризующих 

качество и безопасность 

оказания медицинской 

помощи 

 Ежеквар-

тально 

  

Начальник от-

дела КК иБМД  

Уполномочен-

ные по каче-

ству 

2 Осуществление плано-

вых и внеплановых про-

верок качества оказания 

медицинской помощи и 

безопасности медицин-

ской деятельности 

 Ежеквар-

тально 

 

 Начальник от-

дела КК иБМД 

 

 

Сотрудники 

отдела 

ККиБМД 

IV.3. Комиссия по профилактике ИСМП  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ный 

Исполнитель 

1  Заседание комиссии по 

ИСМП по итогам 2022 

года с анализом сани-

тарно-

противоэпидемической 

обстановки по клинике 

БГМУ 

 

Январь 

 

Председатель 

комиссии 

Врач-

эпидемиолог, 

помощник врача-

эпидемиолога 

2 Проведение заседаний 

комиссии по профилак-

тике ИСМП  

 

1 раз 

в квартал 

 

Председатель 

комиссии 

Врач-

эпидемиолог, 

помощник врача-

эпидемиолога 

3 Проведение внеочеред-

ных заседания комиссии 

по ИСМП с разбором 

случаев ИСМП (ГСИ). 

В 

течение 

года 

Председатель 

комиссии 

Врач-

эпидемиолог, 

помощник врача-

эпидемиолога 
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4 Организовать проведе-

ние медицинских 

осмотров декретиро-

ванного контингента 

сотрудников клиники 

БГМУ 

 

2 раза в год 

январь 

июль 

 

Зам. главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

Врач-терапевт 

 

5 Проведение плановых 

профилактических при-

вивок подлежащего 

контингента из числа 

сотрудников  

 Клиники БГМУ 

 

В течение 

года 

по плану ме-

досмотров 

 

Зам. главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

Врач-терапевт 

 

 

6 Проведение обследова-

ния медицинского пер-

сонала клиники на но-

сительство HBS-

антигена и анти ВГС 

В течение 

года 

по плану ме-

досмотров 

 

Зам. главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

Врач-терапевт 

 

7   Проведение обучаю-

щего семинара по во-

просам мероприятий 

при возникновении ава-

рийной ситуации 

 

2 раза 

в год 

 

Зам. главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

Врач-

эпидемиолог, 

помощник врача-

эпидемиолога 

8 Проведение лаборатор-

ного контроля по под-

разделениям   согласно 

плану производственно-

го контроля 

 

В 

течение 

года 

 

Председатель 

комиссии 

Заведующая 

ОКЛД, 

врач-

эпидемиолог, 

помощник врача-

эпидемиолога 

9 Проведение сверки с 

ФБУЗ по случаям 

ИСМП по клинике за 

2022 год (по инфекци-

онным заболеваниям). 

 

Декабрь  

 

Помощник 

врача-

эпидемиолога 

Помощник 

врача-

эпидемиолога 

IV.4. Совет по питанию 
№ 
п/
п 

Тема Срок испол-
нения 

Ответствен-
ный 

Исполнитель 

1 Подведение итогов года. 
Анализ выполнения нату-
ральных норм по основ-
ным продуктам питания 

 
Январь 

 
Председатель 

Совета 

 Шеф-повар,  
медсестра-
диетическая 

2 Анализ качества лечебно-
го питания по итогам ан-
кетирования больных  

 
Март 

Начальник 
отдела 

ККиБМД 

 Сстаршие мед-
сестры 

3 Заседания Совета по пи-
танию 

Ежекварталь-
но по плану 

Заместитель 
главного врача 

медсестра-
диетическая 



248 
 

IV.5. Трансфузиологическая комиссия 

№ 

п/

п 

Тема Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ный 

Исполнитель 

1 Анализ деятельности 

комиссии за 2022 год 

 

Январь 

Зам. главного 

врача по ме-

дицинской ча-

сти 

Врач-

трансфузиолог 

трансфузиологи-

ческого кабинета 

2 Разработка алгоритмов 

и СОП по вопросам ге-

мотрансфузии (обнов-

ление) 

 

Февраль 

Зам. главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

Врач-

трансфузиолог 

трансфузиологи-

ческого кабинета 

3 Проведение проверок   

клинических отделений  

по трансфузионной де-

ятельности 

 

Ежеквар-

тально 

Председатель 

Совета 

Зам. главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

Врач-

трансфузиолог 

трансфузиологи-

ческого кабинета 

 

4 Анализ нарушений по-

рядка оказания транс-

фузиологической  по-

мощи пациентам Кли-

ники БГМУ 

При 

возникнове-

нии 

нарушений 

Зам. главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

Врач-

трансфузиолог 

трансфузиологи-

ческого кабинета 

 

IV.6. Комиссия по проверке целесообразности назначения 

  наркотических, психотропных, ядовитых 

и сильнодействующих лекарственных средств. 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный Исполнитель 

1 Проведение инструк-

тажа на общеклиниче-

ской конференции со 

всеми врачами Клини-

ки БГМУ по организа-

ции работы с наркоти-

ческими средствами и 

психотропными веще-

ствами 

Январь Зам. главного 

врача 

по медицинской 

части 

 

Председатель 

комиссии по 

проверке целе-

сообразности 

назначений вра-

чами. 

2 Проведение проверок 

целесообразности 

назначения и правиль-

ности оформления до-

кументации наркотиче-

ских средств, психо-

тропных и ядовитых 

веществ   

 

Ежемесяч-

но 

 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 
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3 Проведение зачета по 

проверке знаний вра-

чами требований по 

работе с наркотиче-

скими средствами 

 

Октябрь- 

ноябрь 

 

Председатель 

комиссии 

 Члены комис-

сии 

IV.7. Формулярно-терапевтическая комиссия 

№ 

п/п 

Тема Сроки  

проведения 

Ответственный Исполнитель 

1 Заседания комиссии    ежекварталь-

но 

Председатель 

ФК- зам. глав-

ного врача 

по медицин-

ской части 

Председатель 

ФК 

зам.главного 

врача по меди-

цинской части  

2 Провести анализ фар-

макоэкономических 

затрат на медикамен-

ты.  

 

4 квартал 

Председатель 

ФК -зам. глав-

ного врача по 

медицинской 

части 

Врач-

клинический 

фармаколог 

3 Продолжить монито-

ринг эффективности и 

безопасности лекар-

ственных препаратов. 

 

В 

 течении года 

Председатель 

ФК -зам. глав-

ного врача 

по медицин-

ской части 

Зав. аптекой  

4 Оказывать методиче-

скую и практическую 

помощи в проведении 

фармакоэкономиче-

ского анализа (ABC-

VEN) закупок лекар-

ственных препаратов.  

 

В 

 течении года 

Председатель 

ФК- зам. глав-

ного врача по 

медицинской 

части 

Кафедра клини-

ческой фарма-

кологии БГМУ 

5 Проводить  конфе-

ренции для врачей по 

вопросам рациональ-

ного назначения ле-

карственных препара-

тов 

 

В  

течении года 

Председатель 

ФК- зам. глав-

ного врача по 

медицинской-

части 

Врач-

клинический 

фармаколог, 

кафедра клини-

ческой фарма-

кологии БГМУ 

V. План работы совета медицинских сестер 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответствен-

ный 

Исполнитель 

I.  Организационные мероприятия 

1 Участие в проводимых 

главным врачом опе-

ративных совещаниях 

Ежедневно Главный 

врач 

Председатель 

Совета по сест-

ринскому делу 

2 Участие в производ-

ственных врачебных 

конференциях 

Ежедневно Главный 

врач 

Председатель 

Совета по сест-

ринскому делу 
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3 Участие в производ-

ственных общеболь-

ничных конференциях 

По плану ру-

ководителя 

 

Главный 

врач 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 

4 Проведение производ-

ственных совещаний 

со старшими медсест-

рами подразделений 

 

По мере 

необходимо-

сти 

 

Главная мед-

сестра 

Председатель 

Совета по сест-

ринскому делу 

5 Участие в заседаниях 

комиссиях по ИСМП 

1 раз 

в месяц 

Зам. главного 

врача, врач 

эпидемиолог 

Зам. главного 

врача, врач 

эпидемиолог 

6 Участие в заседаниях 

комиссиях по МЭС 

1 раз 

в месяц 

Главный 

врач 

Главный врач 

7 Проведение заседаний 

Совета медицинских 

сестер 

1 раз 

в месяц 

Главная мед-

сестра 

Председатель 

Совета по сест-

ринскому делу 

8 Организация и прове-

дение производствен-

ных сестринских кон-

ференций 

По мере 

необходимо-

сти 

 

Главная мед-

сестра 

Главная мед-

сестра, старшие 

медсестры 

9 Организация и прове-

дение производствен-

ных конференций с 

сестрами-хозяйками 

отделений 

По мере 

необходимо-

сти 

Главная мед-

сестра 

 

Главная мед-

сестра, старшие 

медсестры 

10 Участие в комиссии по 

приемке приобретен-

ного оборудования 

(медицинского и иного 

назначения) 

По мере по-

ступления 

Члены прие-

мочной ко-

миссии 

Члены прие-

мочной комис-

сии 

11 Участие в комиссии по 

приемке товарно-

материальных ценно-

стей 

По мере по-

ступления 

Члены прие-

мочной ко-

миссии 

Члены прие-

мочной комис-

сии 

12 Участие в комиссии по 

приемке изделий ме-

дицинского назначе-

ния, медицинских рас-

ходных материалов, 

запасных частей и рас-

ходных материалов к 

оборудованию, меди-

цинского инструмен-

тария со сроком служ-

бы до 12-ти месяцев и 

более, металлокон-

струкций 

По мере по-

ступления 

 

Члены прие-

мочной ко-

миссии 

 

Члены прие-

мочной комис-

сии 
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13 Подготовка приказов 

по основной деятель-

ности 

По поруче-

нию руково-

дителя 

Главная мед-

сестра 

 

Главная мед-

сестра 

 

14 Подведение предвари-

тельных итогов работы 

Совета медицинских 

сестер за 2021 год. 

Определение задач и 

утверждение плана ра-

боты на 2022 год. 

 

Ноябрь –

декабрь 

 

Главная мед-

сестра 

 

Председатель 

Совета по сест-

ринскому делу 

II. Работа с кадрами: 

18 Решение задач в во-

просе потребности 

среднего и младшего 

медицинского персо-

нала (поиск, подбор, 

наем). 

 

Ежеквар-

тально 

Главная  

медсестра 

Администра-

ция, члены Со-

вета по сест-

ринскому делу 

19 Ротация медицинских 

сестер и младшего 

персонала. 

1 раз в год Главная мед-

сестра 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 

20 Составление списка 

медицинских сестер 

для аккредитации, по-

вышения квалифика-

ции, аттестации на 

квалификационную 

категорию. 

 

По плану 

 

Главная мед-

сестра 

Отдел кадров, 

главная мед-

сестра 

21 Организация обучения 

медицинских сестер на 

курсах специализации, 

повышения квалифи-

кации, тематического 

усовершенствования. 

 

По плану 

конференций 

 

Главная мед-

сестра 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 

22 Контроль соблюдения 

персоналом требова-

ний штатно-

финансовой дисци-

плины, в т.ч отработки 

рабочего времени. 

 

По плану 

 

Главная мед-

сестра 

Председатель 

Совета по сест-

ринскому делу 

23 Контроль за проведе-

нием учебы среднего и 

младшего медицин-

ского персонала в 

структурных подраз-

делениях 

 

 

Постоянно 

 

 

Главная мед-

сестра 

Главная мед-

сестра, члены 

Совета по сест-

ринскому делу 
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24 Контроль адаптации 

новых сотрудников и 

молодых специалистов 

на рабочем месте, вве-

дение в должность, за 

проведением настав-

ничества в подразде-

лениях 

 

Постоянно 

 

 

Главная мед-

сестра 

Главная мед-

сестра, члены 

Совета по сест-

ринскому делу 

25 Повышение квалифи-

кации специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

 

По плану 

Главная мед-

сестра 

Отдел кадров,  

главная мед-

сестра 

26 Проведение обучаю-

щих занятий со сред-

ним медицинским пер-

соналом в форме кон-

ференций, семинаров, 

лекций 

 

По плану 

конференций 

 

Главная мед-

сестра 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 

27 Организация и прове-

дение занятий со 

старшими медицин-

скими сестрами и их 

резервом. 

 

По плану 

 

Главная мед-

сестра 

Председатель 

Совета по сест-

ринскому делу 

28 Организация обучения 

младшего медицин-

ского персонала в со-

ответствии с профес-

сиональными стандар-

тами 

 

Постоянно 

 

 

Главная мед-

сестра 

Главная мед-

сестра, члены 

Совета по сест-

ринскому делу 

29 Проведение анализа 

штатного расписания, 

соответствия потреб-

ностям Клиники, 

определение текучести 

кадров. 

 

Постоянно 

 

 

Главная мед-

сестра 

Отдел кадров,  

главная мед-

сестра 

III. Повышение качества оказания лечебно-профилактической помощи: 

30 Контроль качества 

подготовки пациентов 

к диагностическим ис-

следованиям. 

 

1 раз в квар-

тал 

Главная мед-

сестра 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 

31 Контроль ведения 

учетных форм меди-

цинской документации 

 

Постоянно 

Главная мед-

сестра 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 

32 Контроль работы пер-

сонала пищеблока и 

раздаточных.  

Постоянно Главная мед-

сестра 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 
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33 Контроль организации 

лечебного питания. 

Постоянно Главная мед-

сестра 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 

34 Контроль соблюдения 

лечебно-

охранительного режи-

ма. 

Постоянно 

 

Главная мед-

сестра 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 

35 Контроль качества 

проводимых текущих 

и генеральных уборок 

 

Постоянно 

 

 

Главная мед-

сестра 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 

36 Контроль сохранности 

медицинского обору-

дования и инструмен-

тария. 

 

Постоянно 

 

 

Главная мед-

сестра 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 

37 Обход отделений с це-

лью контроля соблю-

дения санэпидрежима, 

формы одежды и дис-

циплины средним и 

младшим медицин-

ским персоналом 

 

По плану 

 

Главная мед-

сестра 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 

38 Проведение анкетиро-

вания пациентов с це-

лью выявления дефек-

тов в работе медицин-

ского персонала. 

1 раз в 6 ме-

сяцев 

Главная мед-

сестра 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 

39 Внедрение в практику 

стандартных операци-

онных процедур. 

В 

течение года 

Главная мед-

сестра 

Члены Совета 

по сестринско-

му делу 

IV. Санитарно-противоэпидемическая работа: 

40 Контроль за проведе-

нием дезинфекцион-

ной обработки по-

стельных принадлеж-

ностей и генеральных 

уборок в отделениях 

 

Ежеквар-

тально 

 

Главная мед-

сестра 

Врач эпиде-

миолог, по-

мощник эпиде-

миолога,  

члены Совета 

по сестринско-

му делу 

41 Контроль выполнения 

санитарно-

гигиенических и про-

тивоэпидемических 

мероприятий, направ-

ленных на профилак-

тику и СМП. 

 

Постоянно 

 

Главная мед-

сестра 

Врач эпиде-

миолог, по-

мощник эпиде-

миолога, 

члены Совета 

по сестринско-

му делу 
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42 Проведение зачетов по 

основным норматив-

ным документам, ре-

гламентирующим во-

просы санитарно-

противоэпидемическо-

го режима 

 

По плану 

 

Главная мед-

сестра 

Врач эпиде-

миолог, по-

мощник эпиде-

миолога, члены 

Совета по сест-

ринскому делу 

43 Контроль соблюдения 

сроков хранения и 

условий хранения ле-

карственных средств и 

медицинских изделий. 

 

Постоянно 

 

Главная мед-

сестра 

Врач эпиде-

миолог, по-

мощник эпиде-

миолога, члены 

Совета по сест-

ринскому делу 

44 Контроль за соблюде-

нием санитарно-

противоэпидемическо-

го режима на пи-

щеблоке. 

 

Ежедекадно 

 

Главная мед-

сестра 

Врач эпиде-

миолог, по-

мощник эпиде-

миолога, члены 

Совета по сест-

ринскому делу 

45 Проведение трениро-

вочных занятий по 

действию медицинско-

го персонала в услови-

ях возникновения оча-

га особо опасных ин-

фекций. 

 

1 раз в год 

 

Главная мед-

сестра 

Врач эпиде-

миолог, по-

мощник эпиде-

миолога, 

члены Совета 

по сестринско-

му делу 

46 Анализ эпидемиологи-

ческого состояния 

подразделения на ос-

новании результатов 

бактериологического 

контроля. 

 

Постоянно 

 

Главная мед-

сестра 

Врач эпиде-

миолог, по-

мощник эпиде-

миолога, члены 

Совета по сест-

ринскому делу 

VI. Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологического режима. 

№   Тема Срок ис-

полнения 

Ответственный Исполнитель 

1 Во всех отделениях 

провести инструктаж 

по следующим разде-

лам: 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима  

 

По плану – 

графику 

отделений 

Зам. главного 

врача по меди-

цинской части, 

зам. главного 

врача  по хирур-

гической помо-

щи, зам. главно-

го врача  по ро-

довспоможению 

и детству 

 

Заведующие от-

делениями, 

старшие меди-

цинские сестры 

отделений, врач-

эпидемиолог, 

помощник врача 

-эпидемиолога 
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2 Обеспечить неукосни-

тельное выполнение 

плана мероприятий по 

проведению комплекса 

санитарно-

гигиенических меро-

приятий по профилак-

тике ИСМП, ВИЧ и ге-

патитов по клинике   

 

Постоянно  

в течение 

года 

Зам. главного 

врача по меди-

цинской части, 

зам. главного 

врача по хирур-

гической помо-

щи,зам. главно-

го врача по ро-

довспоможению  

и детству 

Заведующие 

отделениями 

Старшие меди-

цинские сестры 

отделений 

Врач-

эпидемиолог 

Помощник 

врача-

эпидемиолога 

3 Обеспечить деятель-

ность комиссии по 

профилактике ИСМП в 

соответствии с планом 

По плану 

комиссии 

Председатели 

комиссии 

Врач-

эпидемиолог 

Помощник 

врача-

эпидемиолога 

4 Обеспечить выполне-

ние капитального и те-

кущего ремонта отде-

лений в соответствии с 

утвержденным графи-

ком 

По соот-

ветствую-

щим пла-

нам 

Главный 

 инженер 

Заведующие 

отделениями 

5 При работе со средним 

медицинским персона-

лом обращать особое 

внимание на соблюде-

ние правил обработки 

рук медицинского пер-

сонала, правильность 

укладки биксов, со-

блюдение асептики и 

антисептики в проце-

дурных, перевязочных, 

смотровых, манипуля-

ционных кабинетах, 

операционного блока, 

родильном блоке, в от-

делении анестезиоло-

гии-реаниматологии 

Постоянно Врач-

эпидемиолог, 

помощник 

 врача-

эпидемиолога 

Старшие меди-

цинские сестры 

6 Утвердить инструкции, 

в которых определены 

ответственные сотруд-

ники и процедуры об-

ращения с медицин-

скими отходами Кли-

ники БГМУ 

1 квартал 

года 

Главная  меди-

цинская сестра, 

 врач-

эпидемиолог, 

помощник 

 врача-

эпидемиолога 

 

Заведующие 

отделениями, 

старшие меди-

цинские сестры 

отделений 



256 
 

7 Проводить с персона-

лом при приеме на ра-

боту и затем ежегодно 

обязательный инструк-

таж по правилам без-

опасного обращения с 

отходами. 

 

По плану 

графику 

отделений 

 

Заведующие от-

делениями, 

старшие меди-

цинские сестры 

отделений 

Заведующие 

отделениями, 

старшие меди-

цинские сестры 

отделений 

8 Обеспечить контроль 

за безопасностью прак-

тик медицинских ма-

нипуляций и с исполь-

зованием барьерных 

методов защиты. 

 

Постоянно 

Заведующие от-

делениями, 

старшие меди-

цинские сестры 

отделений 

Заведующие 

отделениями, 

старшие меди-

цинские сестры 

отделений 

9 Обучить персонал без-

опасному поведению в 

плане профилактики 

заражения ВИЧ-

инфекции 

 

Постоянно 

Заведующие от-

делениями, врач-

эпидемиолог, 

помощник врача 

-эпидемиолога 

Старшие меди-

цинские сестры 

отделений, 

врач-

эпидемиолог, 

помощник врача 

-эпидемиолога 

10 Проводить микробио-

логический монито-

ринг в подразделениях 

Клиники с последую-

щим эпидемиологиче-

ским анализом данных 

 

В  

течение  

года 

Зав. отделением 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

 

Зав. отделени-

ем клиниче-

ской лабора-

торной диагно-

стики, врач-

эпидемиолог, 

помощник врача 

-эпидемиолога 

17 Провести обучающие 
семинары по соблюде-
нию санитарно-
противоэпидемическо-
го (профилактическо-
го) режима, ВИЧ-
инфекции, паренте-
ральных инфекций с 
принятием зачетов. 

 
1 раз в год  
(2 раза в 
год род-

дом) 

Зам. главного 
врача по меди-
цинской части, 
зам. главного 

врача по хирур-
гической помо-
щи, зам. главно-
го врача по ро-

довспоможению  
и детству 

Врач-
эпидемиолог, 
помощник врача 
-эпидемиолога 

18 Проводить микробио-
логический монито-
ринг микроорганизмов. 

 
Постоянно 

Зам. главного 
врача по меди-
цинской части, 
зам. главного 

врача  по хирур-
гической помо-
щи,зам. главно-
го врача по ро-

довспоможению  
и детству 

Врач-
эпидемиолог, 
помощник врача 
-эпидемиолога 
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19 Вести контроль по раз-

ведению и использова-

нию дезинфицирую-

щих средств. Проведе-

ние ротации дезинфи-

цирующих средств. 

 

Постоянно 

Зам. главного 

врача по меди-

цинской части, 

зам. главного 

врача по хирур-

гической помо-

щи, зам. главно-

го врача по ро-

довспоможению  

и детству 

Врач-

эпидемиолог, 

помощник врача-

эпидемиолога, 

инструктор-

дезинфектор 

20 Качественное проведе-

ние предстерилизаци-

онной очистки изделий 

медицинского назначе-

ния. 

Постоянно  Старшие  

медицинские 

сестры 

Средний меди-

цинский пер-

сонал  

VII. Работа по повышению квалификации врачей 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки ис-

полнения 

Ответственный Исполнитель 

1 Направлять на специали-

зацию врачей, желающих 

освоить смежную специ-

альность. 

(при необходимости в 

интересах 

Клиники) 

 

Ежегодно 

Зам. начальника  

УК БГМУ по 

Клинике, 

зам. главного 

врача по мед. ча-

сти, по родо-

вспоможению 

и детству, по хи-

рургической 

помощи 

Заведующие 

отделениями, 

врачи 

2 Направлять на аттеста-

цию в аттестационную 

комиссию ПФО врачей, 

имеющих стаж работы 

по специальности 5 лет и 

более на переаттестацию 

(по срокам). Работу гото-

вить в сроки за 6 мес. 

до аттестации. 

 

Ежегодно 

Зам. начальника  

УК БГМУ по 

Клинике замести-

тели главного 

врача: по мед. ча-

сти, по родо-

вспоможению и 

детству, по хи-

рургической 

помощи 

Заведующие 

отделениями 

 

3 Проводить заседания в 

симмуляционном центре 

для врачей различных 

специальностей по ре-

анимации пациентов. 

В  

течение 

 года 

 

Заведующий от-

делением анесте-

зиологии- реани-

мации 

Заведующие 

отделениями, 

врачи 

4 Всем врачам клиники 

осуществлять непрерыв-

Постоянно Заместители 

 гл. врача по мед. 

Заведующие 

отделениями,  
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ное профессиональное 

образование с получени-

ем сертификатов по ос-

новной специальности и 

смежным, заниматься 

научной работой, внед-

рять научные достиже-

ния, эксклюзивные мето-

дики. 

части, по родо-

вспоможению и 

детству, по хи-

рургической 

помощи, 

зав.кафедрами. 

врачи 

5 Обсуждать статьи из 

научных журналов, ме-

дицинские новости Ин-

тернета, проводить кли-

нические разборы, обу-

чение врачей практиче-

ским навыкам, обсуж-

дать и изучать норматив-

ные документы и т.д. 

 

По вторни-

кам 

С 14.00 до 

15.00 час. в 

отделениях 

 

Заместители  

гл. врача по мед. 

части, по родо-

вспоможению 

и детству, по хи-

рургической 

помощи 

Заведующие 

отделениями, 

закрепленные 

сотрудники ка-

федр 

 

6 Своевременно доводить 

до сведения врачей по-

ступающую нормативно-

правовую документацию 

и методические рекомен-

дации  

 

Постоянно 

в течение 

 года 

 

Заместитель 

 главного врача  

по мед. части 

Заведующие 

отделениями 

 

 

7 

Обеспечить активное 

участие врачей в прово-

димых клинических 

конференциях, телекон-

ференциях, мастер-

классах, медицинских 

советах, научных обще-

ствах, городских, рес-

публиканских, вузовских 

семинарах, конференци-

ях.  

 

Постоянно 

в течение 

 года 

Заместители 

главного врача 

 по мед. части, 

по родовспомо-

жению и детству, 

по хирургической 

помощи 

Заведующие 

отделениями 

8 Заслушивать врачей, 

вернувшихся с циклов 

усовершенствования на 

утренних корпусных 

конференциях, внедрять 

все предложения или но-

винки, новые технооло-

гии. 

Постоянно 

в течение 

 года 

 

Заместитель 

 главного врача  

по мед. части 

Заведующие 

отделениями 

9 Внедрить в работу разра-

ботанные СОПы и разра-

ботать новые в зависи-

 

Постоянно 

Заместители  

главного врача:  

по мед. части, 

Заведующие 

отделениями,  

врачи 
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мости от потребности 

отделений. 

по родовспомо-

жению и детству, 

по хирургической 

помощи 

10 Участвовать в конкурсах 

«Лучший врач больницы, 

города РБ, РФ", лучший 

по профессии (эконо-

мист, юрист, повар и 

т.д.). 

 

Март 

Заместители 

 главного врача  

по мед. части, 

зам. начальника  

ОПУ по ОМР  

Клиники БГМУ 

Заведующие 

отделениями, 

врачи 

11 С врачами клинических 

отделений провести за-

четы по разделам:  

- сердечно-легочная ре-

анимация; 

-оказание экстренной 

помощи, -организация 

переливания крови и 

кровезаменителей,  

-снятие и расшифровка 

ЭКГ, 

-профилактика ВБИ и 

ВИЧ инфицирования. 

 

В течение  

I-II квартала 

 

Заместители  

главного врача 

 по мед. части, 

по родовспомо-

жению и детству, 

по хирургической 

помощи 

 

Зав.отделением 

анестезиологии-

реанимации, 

зав. ОФД, эпи-

демиолог. 

12 Проводить реферативные 

обзоры   клинических 

журналов и "Медицин-

ской газеты". 

В течение 

года на кор-

пусных 

конферен-

циях 

Заместитель 

главного врача по 

мед. части, по 

хирургической 

помощи  

Заведующие 

отделениями, 

врачи 

VIII. Организационные мероприятия, проводимые в системе ГО и ЧС 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок Ответственный Исполнитель 

1 Разработка и утвержде-

ние   плана основных ме-

роприятий Клиники 

БГМУ в области граж-

данской обороны, преду-

преждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопас-

ности людей на водных 

объектах.  

 

 

Январь  

Зам. начальника 

штаба по делам 

 ГО ЧС и МП 

БГМУ по Кли-

нике 

 

Зам. начальни-

ка штаба по 

делам ГО ЧС и 

МП БГМУ по 

Клинике 

Мурзин Р.Р.  

2 Корректировка план дей-

ствий по предупрежде-

нию и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций при-

 

Январь  

Зам. начальника 

штаба по делам 

 ГО ЧС и МП 

БГМУ 

Зам. начальни-

ка штаба по 

делам ГО ЧС и 

МП БГМУ по 
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родного и техногенного 

характера Клиники 

ГБОУ ВПО БГМУ Мин-

здрава России.  

 по Клинике 

 

Клинике  

Мурзин Р.Р. 

3 Контроль состояния го-

товности органа управ-

ления, сил и средств 

Клиники по выполнению 

мероприятий, по преду-

преждению и ликвида-

ции   ЧС и противопо-

жарной безопасности.  

 

Постоянно 

 

Главный 

 врач 

Зам. начальни-

ка штаба ГО 

ЧС БГМУ по 

Клинике, глав-

ный механик 

технического  

Отдела 

Мурзин Р.Р. 

4 Участие в штабной тре-

нировке с органами 

управления по Плано-

мерному переводу Кли-

ники БГМУ с мирного на 

военное время.  

 

Сентябрь 

Зам. главного 

врача по меди-

цинской 

части – 

председатель 

 КЧС ПБ 

Зам. начальни-

ка штаба по 

делам ГО ЧС и 

МП БГМУ по 

Клинике  

Мурзин Р.Р. 

5 Осуществление контроля 

за количеством и каче-

ством неснижаемого за-

паса медицинского иму-

щества, для развертыва-

ния дополнительных ко-

ек на случай чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

Ежеквар-

тально 

Зам. начальника 

штаба ГО ЧС 

БГМУ по Кли-

нике 

 

Зав. аптекой 

 

6 Проведение плановых 

тренировок с клиниче-

скими отделениями по 

действию персонала от-

делений по сигналу по-

жарной опасности 

 

По 

 плану  

Зам. начальника 

штаба по делам 

ГО ЧС и МП 

БГМУ по Кли-

нике 

Заведующие 

клиническими  

отделениями 

7 Подготовить и провести 
тренировки: 
- проверка готовности 
штаба ГО ЧС Клиники к 
ликвидации медико-
санитарных последствий 
ЧС; 
-тренировки по антитер-
рористической работе в 
  отделениях Клиники 
БГМУ. 
- тренировка с КЧС ПБ 
авария на объектах жиз-
необеспечения Клиники 
БГМУ. 

II 

квартал 

III 

Квартал 

IV 

квартал 

Зам. начальника 

штаба ГО ЧС 

БГМУ по Кли-

нике Мурзин 

Р.Р., председа-

тель и члены 

КЧС и эвакуа-

ционной комис-

сии, заведующие 

отделениями, 

Штаб ГО ЧС; 

зав. отделений; 

пред. КЧС ПБ 



261 
 

8 Сверка и комплектования 

штата специального 

формирования здраво-

охранения. 

III 

квартал 

Зам. начальника 

штаба ГО ЧС 

БГМУ по Кли-

нике 

Зам. начальни-

ка штаба ГО 

ЧС БГМУ по 

Клинике 

Мурзин Р.Р. 

9 Подготовка доклада о со-

стоянии готовности 

МСГО Клиники БГМУ за 

2021 год. 

IV 

квартал 

Зам. начальника 

штаба по делам 

ГО ЧС и МП 

БГМУ 

 по Клинике 

Зам. начальни-

ка штаба по 

делам ГО ЧС и 

МП БГМУ по 

Клинике  

Мурзин Р.Р. 

10 Работа по улучшению 

материальной базы 

гражданской обороны 

Клиники БГМУ 

В  

течение 

 года 

Зам. начальника 

штаба ГО ЧС 

БГМУ по Кли-

нике, зам. глав-

ного бухгалтера 

БГМУ по Кли-

нике 

Зам. главного 

бухгалтера 

БГМУ по Кли-

нике  

11 Подготовка организаци-

онных приказов по граж-

данской обороне и защи-

те от чрезвычайной ситу-

ации на 2022 год.  

IV 

квартал 

Зам. начальника 

штаба по делам 

ГО ЧС и МП 

БГМУ 

 по Клинике 

 

Зам. начальни-

ка штаба по 

делам ГО ЧС и 

МП БГМУ по 

Клинике 

Мурзин Р.Р. 

IX. Работа с кадрами 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ный 

Исполнитель 

1 Применение професси-

ональных стандартов 

(при необходимости в 

соответствии с дей-

ствующим законода-

тельством) в целях раз-

работки должностных 

инструкций и положе-

ний о подразделениях 

 

  Постоянно  

 

Зам. началь-

ника 

УК БГМУ  

по Клинике 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

профильные 

заместители 

главного врача 

Зам. Начальни-

ка ОПУ по 

ОМР Клиники 

БГМУ 

2 В целях адаптации 
внедрение программ:  
-введение в должность; 
-посвящение в профес-
сию; 
-наставничество в пе-
риод испытательного  
срока до 6 мес. 

Постоянно Зам. началь-
ника 

УК БГМУ 
 по Клинике 

 
УК БГМУ по Клинике Калинина 

Руководители 
структурных 
подразделений, 
профильные 
заместители 
главного врача 
Зам. Начальни-
ка ОПУ по 
ОМР Клиники 
БГМУ 
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3 Ф Формирование кадрового 

резерва 

 Постоянно  Зам. началь-

ника УК 

БГМУ по 

Клинике, 

зам. нач.ОПУ 

по ОМР Кли-

ники БГМУ 

Профильные 

заместители 

главного врача, 

руководители 

структурных 

подразделений 

4 Подготовка докумен-

тов, внесение дополне-

ний и изменений в Фе-

деральный регистр ме-

дицинских работников 

Ежемесяч-

но, еже-

квартально 

Зам. началь-

ника УК 

БГМУ 

 по Клинике 

Ведущий спе-

циалист по 

кадрам  

5 Подготовка документов 
в виде заявок, писем в 
целях повышения ква-
лификации врачей в 
ИДПО БГМУ и работ-
ников с высшим обра-
зованием. Подготовка 
сводной заявки в 
ТФОМС для оплаты 
через НСЗ по НМО 

Постоянно Зам. началь-
ника 

УК БГМУ 
 по Клинике, 
зам. Началь-
ника ПФУ 

БГМУ 
 По Клинике 

 

Работники от-

дела кадров  

6 Оформление докумен-
тов при приёме, пере-
воде и увольнении ра-
ботников, внутреннего 
и внешнего совмести-
тельства, контроль над 
предоставлением пол-
ного пакета докумен-
тов, ввод документов в 
программу «1-С –
кадры», формирование 
«Личной карточки ра-
ботника»   

 
Постоянно 

 
Зам. началь-

ника 
 УК БГМУ 

 по Клинике 

 

Работники от-

дела кадров 

 

7 Контроль за использо-
ванием ежегодных от-
пусков по графику, утв. 
гл. врачом (унифициро-
ванная форма  
Т-7). 

Постоянно Зам. началь-
ника  

УК БГМУ 
 по Клинике 

Работники от-

дела кадров, 

заведующие 

отделениями; 

старшие меди-

цинские сёстры 

отделений.  

8 Подсчет продолжи-
тельности страхового 
стажа, проставление и 
передача листков не-
трудоспособности ра-
ботников в бухгалте-
рию 

Постоянно Зам. началь-
ника 

УК БГМУ 
 по Клинике 

Специалист по 

кадрам  
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9 Ведение персонифици-

рованного пенсионного 

учета работников, под-

готовка отчета по пер-

сонифицированному 

учету. 

 

Постоянно 

Зам. началь-

ника  

УК БГМУ  

по Клинике 

Специалист по 

кадрам  

 . 

10 Подготовка копий тру-

довых книжек работни-

ков Клиники БГМУ для 

оформления пенсий по 

выслуге и по возрасту.   

Учет предпенсионеров. 

Исчисление трудового 

стажа, льготное исчис-

ление стажа, выдача 

справочной информа-

ции по стажу работы. 

Постоянно Зам. началь-

ника  

УК БГМУ  

по Клинике 

Специалист по 

кадрам  

  

11  Подготовка, сдача и 
получение протокола 
об ошибках, обеспече-
ние обратной связи с 
пенсионным фондом 
при сдаче формы СЗВ-
М через СКБ «Контур».  

Ежемесячно 
в установ-
ленные за-

конодатель-
ством сроки 

Зам. началь-
ника  

УК БГМУ 
 по Клинике, 
Зам. гл. бух-

галтера 
БГМУ 

 по Клинике 

Специалист по 
кадрам  
  

12 Формирование отчета 
СЗВ стаж и выдача 
справок о стаже при 
увольнении.  

Отчет еже-
годно до 15 
числа теку-

щего от 
начала года 

Зам. началь-
ника  

УК БГМУ 
 по Клиникt 

Специалист по 
кадрам  
  

13 Формирование отчета  
СЗВ –ТД. 

Отчет еже-
годно до 15 
числа сле-

дующего за 
отчетным 

Зам. началь-
ника  

УК БГМУ 
 по Клинике 

Специалист по 
кадрам  
  

14 Оформление медицин-

ских работников на до-

пуск к работе с нарко-

тическими средствами 

и психотропными ве-

ществами в УФСКН РФ 

по РБ, контроль допус-

ка к работе с наркоти-

ческими средствами и 

психотропными веще-

ствами, совместно с за-

местителями главного 

врача.  

Постоянно Ведущий 

специалист 

по кадрам 

Зам. главного 

врача по меди-

цинской части, 

главная мед-

сестра 
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15 Подготовка аттестаци-

онных документов на 

получение (подтвер-

ждение) квалификаци-

онных категорий спе-

циалистов.  Разъясне-

ния и помощь специа-

листу при подаче доку-

ментов в аттестацион-

ную комиссию МЗ РФ. 

Отправка документов в 

г. Самару. 

 

Постоянно 

Зам. началь-

ника  

УК БГМУ по 

Клинике, 

зам. началь-

ника ОПУ по 

ОМР Клини-

ки БГМУ, 

главная мед-

сестра 

Ведущий 

специалист по 

кадрам  

16 Сверка документов и 

военных билетов ра-

ботников с «Личной 

карточкой работника» 

(унифицированная 

форма  Т-2). 

Постоянно Вед. специа-

лист по кад-

рам 

 

 

Вед. специа-

лист по кадрам   

   

17 Подготовка статистиче-

ской отчетности, опера-

тивной информации по 

кадровому составу во 

все вышестоящие орга-

низации 

Ежеквар-

тально по 

полугодиям, 

раз в год, а 

также по 

мере надоб-

ности 

Зам. началь-

ника  

УК БГМУ 

 по Клинике 

 

Зам. начальни-

ка УК БГМУ 

по Клинике  

Калинина Т.Е., 

вед. специа-

лист по кадрам   

18 Работа по ведению уче-

та военнообязанных, 

пополнение и обновле-

ние банка данных. 

Ежемесячно Вед. специа-

лист по кад-

ровой работе 

Вед. специа-

лист по кадрам 

19 Подготовка документов 

для сдачи в архив, под-

готовка номенклатуры 

дел по Клинике БГМУ. 

Февраль Зам. началь-

ника УК 

БГМУ  

по Клинике, 

вед. Специа-

лист по кад-

рам 

Вед. специа-

лист по кадрам   

  

  

20 Подготовка и подача 

заявки на обучение 

врачей в ИДПО ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России и других феде-

ральных центрах. 

Август Зам. началь-

ника  

УК БГМУ 

 по Клинике 

Зам. начальни-

ка  

УК БГМУ по 

Клинике  

 

21 Подготовка проектов 

приказов о дисципли-

нарных взысканиях. 

По мере 

возникно-

вения фак-

тов нару-

Зам. началь-

ника  

УК БГМУ 

 по Клинике, 

Зам. начальни-

ка ОПУ по 

ОМР Клиники 

БГМУ 
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шений тру-

довой дис-

циплины. 

ведущий 

юрискон-

сульт 

22 Отчет по воинскому 

учету за текущий год.  

 

Ноябрь  Зам. началь-

ника  

УК БГМУ  

по Клинике 

Вед. специа-

лист по кадрам  

  

23 Проверка трудовой 

дисциплины работни-

ков подразделений.  

Ежемесячно  Зам. началь-

ника УК 

БГМУ по 

Клинике 

 

Все работники 

отдела кадров, 

с участием за-

местителей 

главного врача 

и руководите-

лей структур-

ных подразде-

лений 

24 Ведение личных дел на 

руководителей струк-

турных подразделений  

Клиники БГМУ. 

Постоянно 

 

Зам. началь-

ника 

 УК БГМУ  

по Клинике  

Работники от-

дела кадров  

X. Финансово-экономическая деятельность 

№ 

п/

п 

Тема Срок испол-

нения 

Ответственный Исполнитель 

1. Усовершенствование 

новой системы оплаты 

труда.  

Постоянно Зам. начальника 

ПФУ БГМУ 

 по Клинике 

Булатова Н.Р. 

Экономисты 

ПЭО 

2. Составление и сдача 

форм отчетности для 

БГМУ, ФОМС, МИАЦ, 

Минздрав России. 

Ежемесячно 

и ежеквар-

тально 

Зам. начальника 

ПФУ БГМУ 

 по Клинике 

Булатова Н.Р 

Экономисты 

ПЭО 

3. Предоставление сведе-
ний по экономической 
деятельности Клиники 
по запросам в вышесто-
ящие организации. 

Постоянно Зам. начальника 
ПФУ БГМУ 
 по Клинике 
Булатова Н.Р 

Зам. началь-
ника ПФУ 
БГМУ по 
Клинике, эко-
номисты ПЭО 

4. Анализ финансовой и 
хозяйственной деятель-
ности Клиники БГМУ за 
отчетный период. 

Постоянно Зам. начальника 
ПФУ БГМУ 
 по Клинике 
Булатова Н.Р 

Экономисты 
ПЭО 

5. Уточненный расчет пе-
речня платных услуг с 
указанием цен на оказа-
ние платных медицин-
ских услуг и его эконо-
мическое обоснование. 

Ежеквар-
тально 

Зам. начальника 
ПФУ БГМУ  
по Клинике 

Булатова Н.Р 

Экономист 
ПЭО  
Исламова 
Ф.З. 
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6. Составление калькуля-

ций на пролеченных 

больных по источникам 

финансирования.  

Постоянно Зам. начальника 

ПФУ БГМУ  

по Клинике 

Булатова Н.Р 

Экономисты 

ПЭО  

Исламова Ф.З.,  

Касимханова 

Л.С. 

7. Составление реестров на 

пролеченных больных, 

акты выполненных ра-

бот, счета-фактуры. 

 Постоянно Зам. начальника 

ПФУ БГМУ  

по Клинике 

Булатова Н.Р 

Экономисты 

ПЭО   

Исламова Ф.З., 

Султанова 

Л.З. 

8. Участие в экономиче-

ских семинарах. 

По пригла-

шению 

Зам. начальника 

ПФУ БГМУ 

 по Клинике 

Булатова Н.Р 

Экономисты 

ПЭО 

9. Составление ПФХД на 

текущий год, составле-

ние расчетов к ПФХД по 

источникам финансиро-

вания, а также проекта 

ПФХД на плановые пе-

риоды с расчетами. 

По мере 

необходимо-

сти, согласно 

локальным 

норматив-

ным актам 

Зам. начальника 

ПФУ БГМУ 

 по Клинике 

Булатова Н.Р 

Зам. началь-

ника ПФУ 

БГМУ по 

Клинике,  

экономисты 

ПЭО 

10. Уточнение ПФХД    По мере 

необходимо-

сти 

Зам. начальника 

ПФУ БГМУ  

по Клинике 

Булатова Н.Р 

Зам. началь-

ника ПФУ 

БГМУ по 

Клинике,  

экономисты 

ПЭО 

11. Анализ финансовой дея-

тельности 

Клиники по итогам го-

дового отчета   

Май Зам.начальника 

ПФУ БГМУ по 

Клинике, 

зам.главного 

бухгалтера 

БГМУ по Кли-

нике 

Зимина Н.В. 

Зам.начальни

ка ПФУ 

БГМУ по 

Клинике, 

зам.главного 

бухгалтера 

БГМУ по 

Клинике 

12. Мониторинг по заработ-

ной плате 

 

Ежемесячно 

Зам. начальника 

ПФУ БГМУ 

 по Клинике 

Булатова Н.Р 

 

Экономист 

ПЭО   

13. Представление отчетно-

сти «Нацпроект и здоро-

вье»  

Ежемесячно Зам.начальника 

ПФУ БГМУ  

по Клинике 

Булатова Н.Р 

Экономист 

ПЭО   

14. Плановые и внеплано-

вые проверки матери-

По 

 плану бух-

Зам. главного 

бухгалтера 

Материаль-

ная группа 
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ально-ответственных 

лиц (продуктов питания,  

материальных ценностей 

на складах, медикамен-

тов и перевязочных 

средств в аптеке, ГСМ у 

водителей, запчастей у 

материально-

ответственных лиц) 

галтерии БГМУ 

 по Клинике 

Зимина Н.В. 

 

бухгалтерии 

15. Проверка состояния то-

варно-материальных 

ценностей на складе и 

штампование мягкого 

инвентаря 

Ежеквар-

тально 

Зам. главного 

бухгалтера 

БГМУ 

по Клинике 

Зимина Н.В. 

 материаль-

ная группа 

бухгалтерии 

16. Инвентаризация меди-

цинского оборудования, 

медицинского инстру-

ментария, хозяйственно-

го инвентаря. 

Ноябрь, де-

кабрь 

Зам. главного 

бухгалтера 

БГМУ по Кли-

нике 

Зимина Н.В. 

 материаль-

ная группа 

бухгалтерии 

17. Списание материальных 

запасов и медицинского 

инструментария сроком 

службы до 1 года в под-

разделениях. Списание 

медицинского оборудо-

вания и инструментария. 

Февраль, 

май, август, 

ноябрь 

Зам. главного 

бухгалтера 

БГМУ 

по Клинике 

Зимина Н.В. 

 материаль-

ная группа 

бухгалтерии  

18. Участие в комиссии по 

приему, передаче мате-

риальных ценностей при 

приеме или увольнении 

материально-

ответственных лиц. 

По факту Зам.главного 

бухгалтера 

БГМУ 

по Клинике 

Зимина Н.В. 

 материаль-

ная группа 

бухгалтерии 

19. Представление сведений 

по выполнению проек-

тов национальной про-

граммы «Здоровье». 

Ежемесячно Зам.начальника 

ПФУ БГМУ  

по Клинике 

Булатова Н.Р 

Экономист 

ПЭО   

20. Начисление заработной 

платы, страховых взно-

сов во внебюджетные 

фонды. 

Ежемесячно Зам. главного 

бухгалтера 

БГМУ 

по Клинике 

Зимина Н.В. 

 расчетная 

группа  

бухгалтерии 

21. Составление и сдача от-

четов в ИМНС Октябрь-

ского района 

 г. Уфы, ФСС, ПФР, 

БГМУ. 

Ежеквар-

тально 

Зам. главного 

бухгалтера 

БГМУ 

по Клинике 

Зимина Н.В. 

Бухгалтер 2 

кат. 

бухгалтерии 
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22. Составление и сдача от-

чета в ИМНС Октябрь-

ского района – 2 НДФЛ, 

3-НДФЛ, 6-НДФЛ. 

Ежемесячно, 

годовая 

Зам. главного 

бухгалтера 

БГМУ 

по Клинике 

Зимина Н.В. 

Бухгалтер 2 

кат.бухгалтер

ии,специалис

т по кадрам 

отдела кад-

ров,расчетна

я группа бух-

галтерии 

23. Составление журнала 

операций. 

Ежемесячно Зам.главного 

бухгалтера 

БГМУ 

по Клинике 

Зимина Н.В. 

Бухгалтера, 

ведущие 

бухгалтера 

24. Предоставление сведе-

ний по кассовым и фак-

тическим расходам в 

разрезе источников фи-

нансирования по запро-

сам в вышестоящие ор-

ганизации. 

Ежемесячно Зам. главного 

бухгалтера 

БГМУ 

по Клинике 

Зимина Н.В. 

Ведущий 

бухгалтер 

бухгалтерии 

  

25. Проведений занятий 

«Новое в бухгалтерском 

учете». 

I раз  

в квартал 

Зам.главного 

бухгалтера 

БГМУ 

 по Клинике 

Зимина Н.В. 

Зам.главного 

бухгалтера 

БГМУ по 

Клинике 

26. Проведение аттестации  

бухгалтеров. 

В  

течение 

 года 

Зам.главного 

бухгалтера 

БГМУ 

 по Клинике 

Зимина Н.В. 

Аттестаци-

онная комис-

сия 

XI. Развитие информационных технологий 

№ Наименование 
Срок испол-

нения 

Ответствен-

ный 
Исполнитель 

1 Обеспечение беспере-

бойной работы всех ин-

формационных систем 

Клиники БГМУ 

В течение 

 года 

 Отдел информа-

ционных и ком-

муникационных 

технологий 

2 Поддержание в рабочем 

состоянии и доработка 

МИС «1C.Клиника». 

В 

 течение 

 года 

 Ведущий инже-

нер-

программист  

  

3 Формирование проекта 

по обновлению сервер-

ного оборудования 

В  

течение  

года 

 Ведущий инже-

нер-программист, 

инженер- элек-

троник техник 1 

категории   
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4 Сопровождение КДЛ и 

бакт. лаборатории в 

РМИАС. 

В  

течение 

 года 

 Инженер-

программист  

5 Сбор, анализ и формиро-

вание реестров по проле-

ченным больным и элек-

тронным больничным ли-

стам в МИС РМИАС РБ.  

В  

течение  

года 

 Инженер-

программист  

  

6 Получение и рассылка 

писем, полученных по 

каналам VipNet, обра-

ботка документов, фото-

сьемка. 

В 

 течение 

 года 

  Инженер-

программист  

7 Формирование кварталь-

ных и годовых статисти-

ческих отчетов по запро-

сам отделов и отделений. 

В 

 течение 

 года 

 Инженер-

программист   

8 Прописывание и адми-

нистрирование учетных 

записей пользователей и 

доступ к сетевым ресур-

сам. 

 

В 

 течение  

года 

 Ведущий инже-

нер-

программист 

техник 1 кате-

гории   

9 Контроль работоспособ-

ности электронных клю-

чей на фед.сайтах. 

В  

течение 

 года 

 Ведущий инже-

нер-

программист   

10 Свод и формирование 

квартальных и годовых 

отчетов по ИТ. 

В 

 течение  

года 

 Ведущий инже-

нер-программист 

техник 1 катего-

рии   

11 Сопровождение оформ-

ления листков нетрудо-

способности в РМИАС 

РБ. 

В 

 течение 

 года 

 Инженер-

программист    

ведущий инже-

нер-программист  

12 Сопровождение системы 

электронного докумен-

тооборота. 

В 

течение 

года 

 Ведущий 

инженер-

программист   

13 Обеспечение безопасно-
сти ПДн при их обработ-
ке в Клинике БГМУ. 

В 
 течение 

 года 

 Ведущий инже-
нер-программист  
инженер-
электроник   

14 Сопровождение сайта 
Клиники БГМУ. 

В течение 
 года 

 инженер-
программист   

15 Управление работой 
компьютерной сети. Ад-
министрирование сер-
верного оборудования. 

В  
течение 

 года 

 Ведущий инже-
нер-программист  
инженер- элек-
троник, техник 
1 категории   
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16 Формирование тополо-

гии ЛВС. 

В  

течение  

года 

 Ведущий инже-

нер-программист  

инженер-

электроник   

техник 1 кате-

гории   

17 Организация и проведе-

ние видеотрансляций из 

операционных  

в лекционный зал или 

БГМУ. 

В 

 течение  

года 

 Инженер-

программист   

ведущий инже-

нер-программист  

техник 1 кате-

гории   

18 Подготовка заявок в 

БГМУ на приобретение 

вычислительной техни-

ки, программного обес-

печения. 

В 

 течение 

года 

 Ведущий инже-

нер-программист, 

инженер-

электроник 

техник 1 кате-

гории   

19 Ремонт, обслуживание и 

профилактика вычисли-

тельной техники. 

В 

 течение 

 года 

 

Начальник 

 ОМО 

Ведущий инже-

нер-программист 

  

20 Организация антивирус-

ной защиты. 

В  

течение  

года 

 

Начальник 

 ОМО 

Ведущий инже-

нер-программист  

  
21 Сопровождение, обнов-

ление, доработка типо-
вых и не типовых конфи-
гураций на базе 1С 

В  
течение 

 года 

 
Начальник  

ОМО 

Ведущий инже-
нер-программист  
  

22 Сопровождение и техни-
ческая поддержка систе-
мы ГИС ОМС 

В  
течение 

 года 

Начальник  
ОМО 

Инженер-
программист   

XVII. Хозяйственная деятельность Клиники БГМУ 
№ Наименование Срок  

исполнения 
Ответствен-

ные 
Исполнитель 

1 Подготовка корпусов к рабо-
те в осенне-зимний период 
(ревизия тепловых узлов, 
опрессовка системы отопле-
ния, ремонт и ТО систем вен-
тиляции). 

II-III 
 квартал 

  

 
Главный ин-

женер 

Главный меха-
ник, 
инженер 
  

2 Обеспечение метрологиче-
ского контроля, проведения 
ТО и ремонта медицинской 
техники.  Заключение дого-
воров прохождения испыта-
ний операционных на радиа-
ционные излучения. Получе-
ние актов. 

В 
 течение 

 года 

 
Главный ин-

женер 
 

Техник-
метролог,             
ведущий ин-
женер по ре-
монту медтех-
ники  
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3 Составление ежеквартальных 

отчетов по всем видам отхо-

дов. 

Ежеквар-

тально 

Главный ин-

женер 

Руководитель 

службы охра-

ны труда  

4 Проведение технического об-

служивания вентиляционных 

установок и испытание дей-

ствующих вентиляционных 

систем на эффективность. 

В 

течение 

года 

Главный ин-

женер 

 

Главный меха-

ник    

 

 

5 Выборочный косметический 

ремонт помещений (разда-

точные, КДЛ, коридор 3 эта-

жа здания поликлиники, про-

цедурные, санузлы и т.п.) 

Клиники БГМУ силами АХЧ. 

В  

течение  

года. 

Главный ин-

женер 

Главный меха-

ник, ведущий 

инженер 

6 Ремонт ступеней и площадок 

уличных крылец, ремонт цо-

колей корпусов. 

II-III   

квартал 

   

Главный ин-

женер 

Ведущий ин-

женер  

7 Доступная среда (установка 

поручней, пандусов, инфор-

мационных табличек) уста-

новка столбов, указателей. 

В течение 

года по ме-

ре финан-

сирования 

Главный ин-

женер 

Главный меха-

ник, ведущий 

инженер  

 

8 Ремонт ПВХ окон и дверей 

по корпусам Клиники. 

В течение 

года по ме-

ре финан-

сирования 

Главный ин-

женер 

Ведущий ин-

женер, 

инженер 

9 Выборочный ремонт фасадов 

корпусов, цоколей. 

III квартал 

  

Главный ин-

женер 

Ведущий ин-

женер  

10 Ремонт пожарной сигнализа-

ции в пищеблоке. 

По мере 

финансиро-

вания 

Главный ин-

женер 

Зам. начальни-

ка штаба 

ГОЧС БГМУ 

по Клинике 

11 Капитальный ремонт 2 этажа 

хирургического корпуса 

(урологическое, хирургиче-

ское и эндоскопического от-

делений) 

II-IV 

 квартал  

  

Главный ин-

женер 

Главный меха-

ник, ведущий 

инженер  

12 Главный корпус - ремонт 

мягкой кровли. 

II-II 

I квартал   

Главный ин-

женер 

Ведущий ин-

женер  

13 Замена электрооборудования 

ГРЩ в аптеке и терапевтиче-

ском корпусе с переключени-

ем кабеля. 

II-IV 

квартал 

Главный ин-

женер 

Ведущий ин-

женер,  

инженер ТО 

14 Текущий частичный ремонт 

кровли пищеблока. 

II-IV 

 квартал  

Главный ин-

женер 

Главный меха-

ник, ведущий 

инженер  
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15 Текущий ремонт перехода 2 

этажа между поликлиникой и 

хирургическим корпусом. 

II-IV 

 квартал 

 2021 г. 

Главный ин-

женер 

Главный меха-

ник, ведущий 

инженер  

16 Роддом (во время плановой 

помывки) общестроительные 

работы. 

II-III  

квартал  

  

Главный ин-

женер 

 

Заместитель 

начальника 

штаба по де-

лам ГО ЧС и 

мобилизаци-

онной подго-

товке БГМУ 

по Клинике, 

гл. механик, 

ведущий ин-

женер, инже-

нер ТО  

17 Замена труб наружного водо-

отведения (канализации) хи-

рургического корпуса. 

II-III 

 квартал 

  

Главный ин-

женер 

 

Главный меха-

ник, ведущий 

инженер, 

инженер ТО 

18 Замена грузового лифта в пе-

диатрическом корпусе, пи-

щеблоке. 

II-IV 

 квартал  

по мере 

финансиро-

вания 

Главный ин-

женер 

 

Главный меха-

ник, ведущий 

инженер, 

инженер ТО 

19 Стол справок Терапевтиче-

ского корпуса, коридор и 

холл лифтовой общестрои-

тельные работы. Ремонт ве-

стибюля, лифтового холла и 

коридора, снятие МДФ пане-

лей, ОПС. 

II-IV 

 квартал  

  

Главный ин-

женер 

Заместитель 

начальника 

штаба по де-

лам ГО ЧС и 

мобилизацион-

ной подготов-

ке БГМУ по 

Клиники, 

гл. механик, 

ведущий ин-

женер, 

инженер ТО 
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КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  

ПОЛИКЛИНИКА БГМУ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  
 

№  Название мероприятий Ответственный Сроки 

исполнения 

1. Мероприятия по контро-

лю за выполнением при-

казов МЗ РФ и РБ и реше-

ния ректора  БГМУ 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Заведующие отделениями:  

Вильданов М.Н., 

Мингазева А.З., 

Кайдашев Т.В. 

Нуриманов Р.З. 

в течение года 

2. Изучить и контролировать 

исполнение законодатель-

ной базы и работы по 

ОМС. 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Заведующий стоматологи-

ческим кабинетом  

Вильданов М.Н., 

Заведующий отделением 

хирургической стоматоло-

гии 

Мингазева А.З. 

в течение года 

3. Внедрение методики  в 

области цифровой стома-

тологии 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Заведующие отделениями: 

Вильданов М.Н.  

Мингазева А.З., 

Кайдашев Т.В. 

Нуриманов Р.З. 

в течение года 

4. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать условия 

для выполнения  учебных 

планов и программ науч-

но–исследовательской ра-

боты  стоматологических 

кафедр БГМУ. 

Главный врач 

Лазарев С.А. 

Заведующие отделениями:  

Вильданов М.Н., 

Мингазева А.З., 

Кайдашев Т.В., 

Нуриманов Р.З 

в течение года 

5. Повысить качество и до-

ступность высокотехноло-

гичных видов медицинской 

помощи, в рамках ДМС и 

хозрасчетных отношений. 

Выполнить финансовый 

план по отделениям КСП. 

Главный врач 

Лазарев С.А. 

Заведующие отделениями: 

Вильданов М.Н., 

Мингазева А.З., 

Кайдашев Т.В., 

Нуриманов Р.З 

Бухгалтерия   

в течение года 

6. Строго исполнять распо- Главный врач в течение года 
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ряжения, приказы и реше-

ния ученого совета БГМУ 

Лазарев С.А., 

Заведующие отделениями: 

Вильданов М.Н. 

Мингазева А.З., 

Кайдашев Т.В., 

Нуриманов Р.З.  

7. Обеспечить рабочими ме-

стами клинических орди-

наторов прикрепленных к 

кафедре стоматологическо-

го факультета. 

Главный врач 

Лазарев С.А., 

Заведующие отделениями: 

Вильданов М.Н., 

Мингазева А.З., 

Кайдашев Т.В., 

Нуриманов Р.З 

в течение года 

8. Контролировать соблюде-

ние санитарно-

эпидемиологических пра-

вил СП 2.1.3.2630-10 

«Профилактика ВИЧ - ин-

фекций»  

Главный врач 

Лазарев С.А.,  

Заведующие отделениями: 

Вильданов М.Н.,  

Мингазева А.З., 

Кайдашев Т.В., 

Нуриманов Р.З, 

Главная мед.сестра: 

Назарова Т.А. 

в течение года  

9. Выполнение необходимых 

мер по профилактике  заво-

за и распространения особо 

опасных инфекций, рас-

пространения новой коро-

навирусной инфекции 

COVID -19, 

Главный врач 

Лазарев С.А., 

 Главная мед.сестра 

Назарова Т.А. 

Заведующие отделениями:  

Вильданов М.Н., 

Мингазева А.З., 

Кайдашев Т.В., 

Нуриманов Р.З  

В течение года 

                 Укрепление материально-технической базы поликлиники 

10. Приобрести стоматологи-

ческие установки для ле-

чебных кабинетов поли-

клиники. 

Главный врач Лазарев С.А.  

Главная медицинская сест-

ра Назарова Т.А. 

в течение года 

11. Провести аттестацию ра-

бочих мест согласно требо-

ваний Роспотребнадзора и  

Министерства труда  РБ. 

Главный врач  

Лазарев С.А., 

Начальник ХО 

Чембарисов И.М. 

2022 г. 

12. Организовать командиров-

ку врачей-стоматологов в г. 

Москва для участия в сто-

матологических форумах и 

обучения. 

Главный врач 

Лазарев С.А., 

Бухгалтерия 

Сентябрь 2022г 

Апрель 2023г 
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Лечебно-профилактическое отделение, стоматологический кабинет КСП  

 Наименование мероприя-

тий 

Ответственный 

за выполнение 

Сроки испол-

нения 

1.  Выполнение выделенных 

объемов работы по ОМС  

 

Заведующий стоматологи-

ческим кабинетом Вильда-

нов М.Н., Врачи  

В течение года 

2 Выполнение финансового 

плана, плана УЕТ (по 

платным услугам и ОМС) 

Заведующий стоматологи-

ческим кабинетом Вильда-

нов М.Н., Заведующий 

ЛПО Кайдашев Т.В., Врачи  

В течение года 

3 Изучать законодательную 

базу: Федеральные законы, 

программу госгарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в РБ, также  теку-

щие предписания ТФОМС 

РБ  

Заведующий стоматологи-

ческим кабинетом Вильда-

нов М.Н., 

Заведующий ЛПО Кайда-

шев Т.В. 

В течение года 

4 Строго соблюдать ведение 

медицинской документа-

ции, согласно протоколов 

ведения больных, в про-

грамме «Dental4Windows» 

и в программе «Промед» 

Заведующий стоматологи-

ческим кабинетом Вильда-

нов М.Н. 

Заведующий ЛПО Кайда-

шев Т.В., Врачи  

В течение года 

5 Проведение совместных 

врачебных конференций 

отделения и кафедры тера-

певтической стоматологии  

Заведующий кафедрой, за-

ведующие отделениями, 

сотрудники кафедры 

Согласно 

графика 

 

6. Проводить программу ги-

гиенического обучения об-

служиваемого контингента 

– «Школа здоровья» (ин-

дивидуальное обучение, 

групповое обучение, 

наглядный материал)  

Ответственные врачи: 

Муртазина Р.Г. 

Ушакова С.Л. 

Бриллиантова Д.Р. 

Мухаметова А.Р. 

В течение года  

7. Шире использовать возмож-

ности КЛКТ при диагности-

ке и лечении заболеваний 

твердых тканей зубов 

Врачи отделения В течение года 

8. Шире применять в практи-

ческой деятельности сто-

матологический микроскоп 

с целью диагностики и ле-

чения неосложненных и 

осложненных форм карие-

са. 

Ответственные врачи:  

Нуриманова Л.Д. 

Бикмухаметова Г.Н. 

В течение года 
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9. Шире применять  в прак-

тической деятельности ме-

тод минимального стома-

тологического вмешатель-

ства (малоинвазивное пре-

парирование кариозных 

полостей) 

Врачи отделения: 

Нуриманова Л.Д. 

Рабинович Э.М. 

В течение года 

10. Использовать алгоритм 

профессиональных меро-

приятий с использованием 

современных технологий – 

системы Cavitron SPS про-

филактической стоматоло-

гии в лечебных кабинетах 

Врачи отделения: 

Бикмеева Г.А. 

В течение года 

11. Внедрить в практическую 

деятельность Ультразвуко-

вой автономный скалер 

Woodpecker  UDS-E DTE-

D6 LED  (для обработки 

корневых каналов) 

 Ответственные врачи: 

Нуриманова Л.Д. 

 

 

В течение года 

12. Использовать современные 

методы эндодонтической 

обработки корневых кана-

лов  эндомоторами, с при-

менением апекслокатора 

при лечении осложненных 

форм кариеса 

Врачи отделения В течение года 

 

13. Внедрить в протокол ме-

дикаментозной обработки 

корневых каналов  иррига-

цию корневых каналов с 

использованием  системы 

EndoActivator   

Ответственные врачи: 

Бакиров Т.Д. 

Губайдуллина Л.Ф. 

 

В течение года 

14. Применение современных 

пломбировочных материа-

лов (нано-керамического 

реставрационного матери-

ала при реставрационных 

технологиях 

Врачи отделения В течение года 

15. Шире применять эстетиче-

скую реставрацию зубов 

современными пломбиро-

вочными материалами – 

восстановление внешнего 

вида и функциональных 

параметров. 

Врачи отделения: 

Рабинович Э.М. 

В течение года 
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16. Внедрить в работу  новые 

техники и инструменты 

для реставраций смежных 

полостей по II классу Бле-

ка: использование  секци-

онной матричной системы 

Palodent plus и современ-

ный пломбировочный ма-

териал SDR 

Врачи отделения По мере приоб-

ретения 

17. Освоить и применять в 

практической деятельно-

сти технику применения 

«силиконовой матрицы»  

при реставрациях цен-

тральных зубов 

Врачи отделения В течение года 

 

 

 

18 Применение профессио-

нального  отбеливания зу-

бов при помощи системы 

LaserWhite 20   

Ответственные врачи: 

Рабинович Э.М. 

Губайдуллина Л.Ф. 

Ахмадуллина Э.С. 

В течение года 

19. Применение профессио-

нального внутриканально-

го отбеливания девиталь-

ных зубов системой 

Opalescence Endo Kit 

Ответственные врачи: 

Рабинович Э.М. 

Губайдуллина Л.Ф. 

В течение года 

20. Внедрить в практическую 

деятельность антисептиче-

скую обработку корневых 

каналов лазером. 

Ответственные врачи: 

Рабинович Э.М. 

Губайдуллина Л.Ф. 

Ахмадуллина Э.С. 

 

В течение года 

21. Принимать участие в ве-

бинарах (интернет-

лекциях) по современным 

методам лечения стомато-

логических заболеваний  

Заведующий отделением: 

Кайдашев Т.В. 

В течение года 

22. Организация получения и 

подтверждения сотрудни-

ками квалификационной 

категории на федеральном 

уровне 

Заведующий отделением: 

Кайдашев Т.В. 

Согласно плана 

23. Организация получения 

сотрудниками отделения 

дополнительного профес-

сионального образования в 

соответствии с законода-

тельством РФ 

 

Заведующий отделением: 

 Кайдашев Т.В. , Кадры: 

Сайфуллина А.Р. 

Согласно плана 
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24 Обеспечить соблюдение 

трудового законодатель-

ства и охраны труда в от-

делении 

Заведующий отделением: 

Кайдашев Т.В. 

В течение года 

25 Посещение конференции, 

семинары и мастер классов 

(в том числе, за счет выде-

ляемых администрацией 

поликлиники средств) 

Врачи отделения В течение года 

26 Подготовить к печати ста-

тьи по темам внедрения 

новых методов лечения 

стоматологических заболе-

ваний, опыт применения 

новых стоматологических 

материалов согласно плану 

Врачи отделения В течение года 

Отделение хирургической стоматологии  КСП  

1. 

 

Консультация боль-

ных 

Заведующий отделением: 

Мингазева А.З. 

Ежедневно по 

графику работы 

2. 

 

 

Экспертная оценка 

амбулаторных карт 

(контроль качества 

ведения амб. карт) 

Заведующий отделением: 

Мингазева А.З 

Еженедельно 

 

 

3. 

 

 

Внедрение операций 

на мягких тканях по-

лости рта с использо-

ванием лазера 

«Biolase» 

Мингазева А.З.,  

Белиевская Р.Р. 

Якупов Б.А. 

В течение года 

 

 

4. 

 

 

Внедрение лазера 

«Biolase» при лечении 

заболеваний пародон-

та и слизистой обо-

лочки полости рта  

Голубь А.А. 

Бикмеева Г.А. 

 

В течение года 

 

5. 

 

Внедрение метода ди-

агностики и расшиф-

ровки ТРГ 

Аверьянов С.В., 

Усманов М.Р. , Ромейко И.В. 

В течение года 

 

6. 

 

 

Внедрение миофунк-

циональных аппаратов 

для лечения зубоче-

люстных аномалий 

Аверьянов С.В., 

Усманов М.Р. , Ромейко 

И.В. 

В течение года 

 

 

7. 

 

 

 

Внедрение импланта-

тов премиум класса 

«Анкилоз» 

Мингазева А.З.,  

Белиевская Р.Р. 

Якупов Б.А. 

Голубь А.А. 

Бикмеева Г.А. 

В течение года 
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8. 

 

Внедрение новых хи-

рургических вмеша-

тельств на тканях во-

круг зуба, имплантата 

с использованием 

ССТ, СДТ 

Якупов Б.А., 

Бикмеева Г.А. 

Ромейко И.В. 

1 полугодие 

 

9. 

 

 

Внедрение в практику 

лечения с использова-

нием интрузионных 

дуг 

Врачи отделения В течение года 

10.  

 

 

Освоение новых мето-

дов диагности зубоче-

люстных аномалий с 

целью улучшения 

планирования и лече-

ния пациентов по дан-

ным КТ 

Усманов М.Р. 

Ромейко И.В. 

1 квартал 

 

 

11. 

 

Внедрение в практику 

непрямого метода 

фиксации брекетов 

Усманов М.Р., 

Ромейко И.В. 

В течение года 

 

12. 

 

 

Внедрение в практику 

методов лечения дис-

функций ВНЧС с по-

мощью суставных 

шин 

Усманов М.Р., 

Ромейко И.В. 

В течение года 

13. 

 

Оптимизировать ме-

тоды лечения ретини-

рованных зубов при 

зубочелюстных ано-

малиях  

Аверьянов С.В., 

Усманов М.Р. , Ромейко 

И.В. 

В течение года 

 

14. Внедрение миофунк-

циональных трейнеров 

в профилактику и ле-

чение зубочелюстных 

аномалий 

Мингазева А.З., 

Белиевская Р.Р.,  

Якупов Б.Р. 

В течение года 

 

15. 

 

Внедрение новых ме-

тодов хирургических 

вмешательств при 

атрофии альвеолярных 

отростков 

Мингазева А.З., Белиев-

ская Р.Р.,  

Якупов Б.Р. 

В течение года 

 

16. 

 

Освоение новых 

трансплантатов для 

костной пластики –

аугментации 

Аверьянов С.В., 

Усманов М.Р., 

Ромейко И.В. 

В течение года 
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17. 

 

Архивирование фото-

снимков ортодонтиче-

ских пациентов на 

этапах лечения и дис-

пансеризации 

Аверьянов С.В., 

Мингазева А.З. 

В течение года 

 

18. 

 

Организация научно-

практичеких семина-

ров по ортодонтии и 

имплантологии 

Врачи отделения 

 

В течение года 

 

19. 

 

Участие в мастер-

классах по ортодонти-

ческой, хирургической 

стоматологии и паро-

донтологии 

Врачи отделения 

 

В течение года 

 

20. 

 

Написание статей и 

публикации в зарубеж-

ной, центральной и рес-

публиканской печати 

Мингазева А.З., 

Бикмеева Г.А., 

Голубь А.А., 

Якупов Б.А. 

 Осень 2022 г. 

 

21. 

 

 

 

 

Выступление на рес-

публиканской конфе-

ренции г. Уфе по ра-

боте по внедрению 

новых технологий  

Участие в съезде ор-

тодонтов России. 

Врачи ортодонты 

отделения 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

      Отделение диагностики и ортопедической стоматологии КСП   

1. Консультация  пациентов  Заведующий отделением: 

Нуриманов Р.З. 

2. Внедрение электронной амбулаторной 

карты 

Заведующий отделением: 

Нуриманов Р.З. 

3. Освоить методику термоинжекционного 

прессования на аппарате «Аверон» 

Врачи и зубные техники 

отделения 

4. Обучить врачей-ортопедов и зубных 

техников на базе обучающей клиники 

изготовлению безметалловой керамики и  

нанесению керамики на каркасе из окси-

да циркония методом СAD-CAM 

Заведующий отделением: 

Нуриманов Р.З. 

Старший зубной техник 

Саитбатталов Э.В.,  

 врач - стоматолог ортопед   

 Сафин Т.И. 

5. Обеспечить квалифицированную, диа-

гностическую и лечебную помощь насе-

лению. 

 Утвердить учебный план для студентов 

и ординаторов университета согласно 

утвержденных приказов  заведующих  

кафедр.  

Врачи стоматологи-

ортопеды и зубные техни-

ки 

6. Применение современных слепочных Врачи- стоматологи орто-
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материалов, цементов для фиксации ор-

топедических конструкций. 

педы 

7. Дальнейшее повышение эффективности 

контроля выдачи и расхода выданного 

расходного материала 

Заведующий отделением, 

медицинские  сестры отде-

ления. 

8. Статьи от врачей-ортопедов о внедрении 

новых методах протезирования зубных 

дефектов, протезирования на имплан-

тантах, сложных бюгельных протезах и 

актуальных вопросах возникающих во 

время и после протезирования 

Врачи - стоматологи орто-

педы и сотрудники кафед-

ры 

9. Посещение конференций, семинаров и 

мастер классов (в том числе, за счет вы-

деляемых администрацией средств) 

Врачи -стоматологи орто-

педы и зубные техники.  

10. Организация получения сотрудниками 

отделения дополнительного профессио-

нального образования в соответствии с 

законодательством РФ 

Заведующий отделением  

Р.З. Нуриманов и отдел 

кадров  Сайфуллина А.Р. 

11. Обеспечить соблюдение трудового зако-

нодательства и охраны труда в отделе-

нии 

Заведующий отделением:  

Р.З. Нуриманов. 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР,  

ЛАБОРАТОРИЯ МОРФОЛОГИИ, ЛАБОРАТОРИЯ  

НЕЙРОПАТОФИЗИОЛОГИИ ВЫСШИХ ФУНКЦИЙ МОЗГА  

И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЛАБОРАТОРИЯ  

ПЕРЕДОВЫХ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители  

Сроки прове-

дения 

1. Выполнение совместного с ка-

федрой офтальмологии НИР 

«Уточнение механизмов фото-

токсичности на структуру глаза. 

Исследование систем защиты 

глаза от  повреждающего дей-

ствия света» 

ЦНИЛ, ЛКК, Ка-

федра офтальмоло-

гии 

Сентябрь 2022 

– декабрь 2023 

2. Выполнение государственного 

задания «Разработка drug-

кандидатов с заданной фарма-

кологической активностью сре-

ди  тиетансодержащих гетеро-

ЦНИЛ, кафедра 

фармаколо-

гии,кафедра фар-

мацевтической хи-

мии с курсами ана-

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 
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циклов». литической и ток-

сикологической 

химии 

3. Выполнение государственного 

задания по НИР «Персонализи-

рованные подходы к диагности-

ке, лечению и реабилитации со-

судистых и дегенеративных бо-

лезней центральной нервной си-

стемы»  

кафедра невроло-

гии, ЦНИЛ БГМУ, 

ГБУЗ РКЦ 

 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

4. Выполнение государственного 

задания по НИР  «Исследование 

молекулярного патогенеза и 

клинической коморбидности 

моногенных и многофакторных 

заболеваний соединительной 

ткани». 

Кафедра внутрен-

них болезней, ка-

федра медицин-

ской генетики, 

ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

5. Выполнение государственного 

задания по НИР  «Генетические 

основы персонификации тера-

пии детей с бронхиальной аст-

мой» 

кафедра факуль-

тетской педиатрии 

с курсами педиат-

рии, неонатологии 

и симуляционным 

центром ИДПО, 

ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

6. Исследование механизмов по-

вреждения нервной ткани и реге-

нерации в условиях эксперимен-

тального моделирования 

Лаборатория мор-

фологии и иммуно-

гистохимии ЦНИЛ, 

отдел морфологии 

ФГБУ "ВЦГПХ" 

Аллоплант 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

7. Раман – микроскопия как допол-

нительный высокочувствитель-

ный метод морфологической ди-

агностики 

Лаборатория мор-

фологии и иммуно-

гистохимии ЦНИЛ, 

лаборатория адди-

тивных технологий 

ЦНИЛ (546) 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

8. Заключение договоров о научном 

сотрудничестве с Центром НТИ 

по направлению «Нейротехноло-

гии, технологии виртуальной и 

дополненной реальности» на ба-

зе Дальневосточного федераль-

ного университета  

Лаборатория 

нейропатофизиоло-

гии высших функ-

ций мозга и реаби-

литационных тех-

нологий 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

9. Получение, установка, настройка 

нового ПО для костюма Тесла 

Сюит, системы РЭМО, получе-

Лаборатория 

нейропатофизиоло-

гии высших функ-

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 
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ние кушетки, ширмы.  ций мозга и реаби-

литационных тех-

нологий 

10. Привлечение студентов 

к научно-исследовательской дея-

тельности лаборатории, создание 

рабочих групп по изучению эф-

фектов чрезкожной электрости-

муляции при помощи костюма 

ТеслаСюит 

Лаборатория 

нейропатофизиоло-

гии высших функ-

ций мозга и реаби-

литационных тех-

нологий 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

11. День популяризации нейронаук 

«Мозг предсказывающий» серия 

докладов о современных нере-

флекторных теориях работы го-

ловного мозга. 

Лаборатория 

нейропатофизиоло-

гии высших функ-

ций мозга и реаби-

литационных тех-

нологий 

Октябрь 2022  

12. Разработка программно-

аппаратного комплекса для вос-

становления глазодвигательных 

нарушений у пациентов со зри-

тельной патологией 

Лаборатория 

нейропатофизиоло-

гии высших функ-

ций мозга и реаби-

литационных тех-

нологий 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

13. Персонификация алгоритмов 

восстановления двигательного 

дефицита после церебральных 

инсультов с применением мате-

матической модели прогнозиро-

вания исходов и использованием 

данных диффузно-тензорной 

нейровизиализации 

Лаборатория 

нейропатофизиоло-

гии высших функ-

ций мозга и реаби-

литационных тех-

нологий 

В течение 2022  

14. Разработка методик и аппаратов 

для восстановления двигатель-

ных функций пациентов после 

нейропоражения тренажёр «ла-

зер-растяжка», работа над разра-

боткой тренажеров для эрготера-

пии  

Лаборатория 

нейропатофизиоло-

гии высших функ-

ций мозга и реаби-

литационных тех-

нологий 

В течение 2022  

15. «Разгибатель кисти» разработка 

внешних неинвазивных электро-

стимуляторов замещающих ча-

стично утраченную двигатель-

ную функцию руки 

Лаборатория 

нейропатофизиоло-

гии высших функ-

ций мозга и реаби-

литационных тех-

нологий 

В течение 2022  

16. Установление контактов с ка-

федрой биомедицинской инже-

нерии УГАТУ, обсуждение сов-

Лаборатория 

нейропатофизиоло-

гии высших функ-

Февраль-

апрель 2023  

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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местных проектов «мозг-

компьютер-интерфейс», поиск 

оптимальных ЭЭГ-коррелятов 

движений руки 

ций мозга и реаби-

литационных тех-

нологий 

17. Работа над проектом «Нейрофи-

зиология психосоматических и 

нейродегенеративных заболева-

ний» с использованием айтре-

кинга и ЭЭГ-мониторинга 

Лаборатория 

нейропатофизиоло-

гии высших функ-

ций мозга и реаби-

литационных тех-

нологий 

В течение 2022  

18. Грант РНФ 22-25-00531 «Иссле-

дование миграции моноцитов 

при раке предстательной железы 

в модельной микрожидкостной 

3D системе» 

Лаборатория кле-

точных культур 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

19. Выполнение Гранта Минобрнау-

ки № 2021 -1930 - ФП5 -7219 - 

5070 совместный с ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный 

медицинский университет» Мин-

здрава России «Генетическое и 

эпигенетическое редактирование 

клеток опухоли и микроокруже-

ния с целью блокировки метаста-

зирования» 

Клиника БГМУ. 

Биобанк. Лаборато-

рия клеточных 

культур. 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

20. Выполнение Гранта РНФ 21-75-

00065 «Новые предикторы диа-

столической дисфункции мио-

карда и неблагоприятных сер-

дечно-сосудистых событий у па-

циентов после коронарного шун-

тирования». Мустафина И.А. 

Кафедры пропедев-

тики внутренних 

болезней Клиника 

БГМУ Лаборатория 

клеточных культур. 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

21.  «Комплексное исследование ор-

ганов и тканей у пациентов  с 

COVID19 тяжелого течения». 

Исследование субпопуляций 

лейкоцитов у пациентов с 

COVID-19 

Лаборатория кле-

точных культур 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

22. «Исследование механизмов 

острого почечного повреждения 

у пациентов с COVID19» 

Лаборатория кле-

точных культур 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

23. Исследование «Исследование 

молекулярного патогенеза 

COVID19 у больных с различ-

ным клиническим течением». 

Лаборатория кле-

точных культур 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

24. Исследование «Поиск диагно- Лаборатория кле- Октябрь 2022 -
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стических и прогностических 

маркеров экстракапсулярного 

распространения и метастазиро-

вания рака предстательной желе-

зы на основе анализа компонен-

тов микроокружения» 

точных культур декабрь 2023 

25. Исследование «Роль аквапори-

нов, как маркеров распростране-

ния и метастазирования опухо-

лей мочеполовой системы» 

Лаборатория кле-

точных культур 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

26. Исследование «Особенности мо-

ноцитарного звена иммунной си-

стемы у пациенток с осложнени-

ями после оперативного вмеша-

тельства по поводу пролапса та-

зового дна» 

Кафедра акушер-

ства и гинекологии 

с курсом ИДПО, 

Лаборатория кле-

точных культур 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

27. Диссертационная работа «Кли-

нико-экспериментальное обосно-

вание лечения рецессии десны с 

использованием мультипотент-

ных мезенхимальных стволовых 

клеток». Лопатина Н.В. 

Кафедра терапев-

тической стомато-

логии с курсом 

ИДПО. Лаборато-

рия клеточных 

культур 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

28. Диссертационная работа «Кли-

нико-экспериментальное обосно-

вание применения стволовых 

клеток на матриксе децеллюля-

ризованной кости для лечения 

деструктивных изменений в па-

родонте». Валеева Г.А. 

Кафедра терапев-

тической стомато-

логии с курсом 

ИДПО. Лаборато-

рия клеточных 

культур 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

29. Мегагрант "Технологии 3D-

печати для изготовления пер-

спективных керамических био-

медицинских имплантатов и из-

делий". 

Лаборатория пере-

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

30. Разработка технологии получе-

ния материала для регенерации 

роговицы на основе аутологич-

ных стволовых клеток эпителия. 

Лаборатория кле-

точных культур 

Клиника БГМУ 

«Аллоплант» 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

31.  Разработка экспериментального 

метода выращивания тонкой 

кишки с применением техноло-

Клиника БГМУ Ла-

боратория клеточ-

ных культур 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 
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гий регенеративной медицины «Аллоплант» 

32. Создание списка типов испыта-

ний керамических имплантатов 

на клеточных культурах. Описа-

ние типов и количества клеточ-

ных культур и химических ком-

понентов необходимых для их 

проведения. 

Лаборатория пере-

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

33. Изготовление керамических об-

разцов из порошков с разным 

размером частиц, с разными зна-

чениями остаточной микро-

пористости, с различной внут-

ренней макро-пористостью и пу-

стотами 

Лаборатория пере-

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

34. Исследование свойств керамиче-

ских имплантов, лабораторные 

испытания в области материало-

ведения 

Лаборатория пере-

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

35. Проведение лабораторных испы-

таний по спеканию керамики 

Лаборатория пере-

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

36. Проведение численного модели-

рование процесса регенерации 

костной ткани, спекания техни-

ческой керамики 

Лаборатория пере-

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 
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ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

37. Исследования развития и рас-

пределения клеточных культур в 

керамических материалах в зави-

симости от физических и хими-

ческих факторов 

Лаборатория пере-

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

38. Исследование остеоинтеграции, 

регенеративной способности ма-

териала и импланта на лабора-

торных животных. 

Лаборатория пере-

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

39. Изготовление керамических об-

разов с различной топологией 

внутренних каналов и использо-

ванием выжигаемых добавок 

Лаборатория пере-

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

40. Оценка площади активной по-

верхности, смачиваемости био-

логическими жидкостями, адге-

зии клеточных культур на по-

верхности материала 

Лаборатория пере-

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

41. Оценка эффекта выжигаемых Лаборатория пере- Октябрь 2022 -
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добавок на свойства материала и 

особенностей процедур спекания 

керамических образцов в порош-

ковой среде 

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

декабрь 2023 

42. Разработка конечно-элементной 

модель механического взаимо-

действия костной ткани с кера-

мическим имплантатом 

Лаборатория пере-

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

43. Исследование развития и рас-

пределения клеточных культур в 

керамическом материале, с тече-

нием времени, в искусственно 

созданных благоприятных и не-

благоприятных условиях. 

Измерение кинетики резорбции 

биорезорбируемой керамики II и 

III поколения. 

Лаборатория пере-

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 

44. Оценка биологического действия 

имплантов в соответствии с 

ГОСТ, 

Исследование In vivo процессов 

регенерации, остеоинтеграции и 

биорезорбции керамических из-

делий I, II и III поколения. 

Лаборатория пере-

довых биомедицин-

ских технологий, 

Лаборатория имму-

ногистохимии 

ЦНИЛ, Лаборато-

рия клеточных 

культур ЦНИЛ, 

Фармакологическая 

лаборатория ЦНИЛ 

Октябрь 2022 -

декабрь 2023 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОНКОЛОГИИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 
Направление  

работы 
Детализация Ответственные 

1. Якорные научные проекты 

1.1. Технология лечения 

онкологических за-

болеваний на основе 

регуляции NF-κB-

сигналинга 

Подача 2 заявок на изобрете-

ния. 

Октябрь-декабрь 2022 г. 

К. Умезава, 

Ш.Х. Ганцев, 

Ш.Р. Кзырга-

лин, 

Р.С. Ямиданов 

1.2. Хирургические тех-

нологии лечения па-

тологии вульвы на 

основе углубленных 

данных анатомиче-

ской архитектоники 

Апробация (диссертационное 

исследования на соискание 

ученой степени доктора наук) 

(декабрь 2022 г.) 

Ш.Х. Ганцев, 

К.В. Меньши-

ков 

1.3. Новые технологии 

гемостаза 

Создание опытного образца 

универсального гемостатиче-

ского средства на основе био-

логических сред организма. 

Экспериментальные испыта-

ния. 

Ш.Х. Ганцев, 

Ш.Р. Кзыргалин 

2. Издательская деятельность 

2.1. Освещение деятель-

ности, результатов 

исследований 

НИИО в печатных и 

электронных сред-

ствах массовой ин-

формации  

Публикация результатов ис-

следований (4 публикации) в 

журналах из перечня ВАК, ок-

тябрь 2022 г. - март 2023 г. 

(сроки указаны для подачи ру-

кописи на рассмотрение ре-

дакционными коллегиями 

журналов) 

Ш.Х. Ганцев 

3. Взаимодействие с 

российскими  

и зарубежными 

учеными по 

направлениям ра-

боты НИИО 

1. Научное и академическое 

сотрудничество с Нацио-

нальным научным онколо-

гическим центром, Нур-

Султан, Казахстан; 

2. Научное и академическое 

сотрудничество с Казах-

ским научно-

исследовательским инсти-

тутом онкологии и радио-

Ш.Х. Ганцев,  

Ш.Р. Кзыргалин 
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логии, Алматы, Казахстан; 

3. Научное и академическое 

сотрудничество с Ассоци-

ацией онкологов Узбеки-

стана, Ташкент, Узбеки-

стан; 

4. Научное и академическое 

сотрудничество с Кыргыз-

ской государственной ме-

дицинской академией 

имени И. К. Ахунбаева, 

Бишкек, Кыргызстан. 

4. Проведение конфе-

ренций, круглых 

столов по направ-

лениям работы 

НИИО  

Научная конференция по 

направлениям деятельности 

НИИО (декабрь 2022 г.) 

Ш.Х. Ганцев 

Ш.Р. Кзыргалин 

 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАРДИОЛОГИИ 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

1. Проведение науч-

но-

исследовательских 

работ БГМУ на ка-

лендарный год 

Проведение научных исследований в области: 

Поражение сердечно-сосудистой системы при 

COVID-19: прогностическое значение биомаркеров 

в отношении смертности; использование НОАК 

после COVID-19; 

Влияние COVID-19 на сердечно-сосудистые собы-

тия; 

Псориаз при ИБС как фактор риска развития не-

благоприятных событий; 

Биомаркеры в прогнозировании сердечно-

сосудистых событий у больных с ИБС, 

Извитость коронарных артерий при ИБС, 

2 защиты кандидатских диссертаций по шифру 

«Кардиология» (Гумеров Р.М., Давтян П.А.) 

Выполнение гранта РНФ 2021-2023гг. «Новые пре-

дикторы диастолической дисфункции миокарда и 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у 

пациентов после коронарного шунтирования» (рук. 

доц. Мустафина И.А.) 

Выполнение гранта РНФ 2022-2023гг. «Молеку-

лярные механизмы развития лёгочного фиброза 
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при идиопатическом лёгочном фиброзе и COVID-

19: роль длинных некодирующих РНК (lncRNAs) в 

диагностике и прогнозе заболевания» 

Выполнение гранта РНФ 2021-2023гг. «Методика 

оценки глобального экономического бремени бо-

лезни с учетом отдалённых последствий для здоро-

вья и качества жизни населения (на примере новой 

коронавирусной инфекции)» (рук. проф. Лакман 

И.А.)  

2. Проведение орга-

низационной и кон-

сультативной рабо-

ты по планирова-

нию, выполнению 

научно-

исследовательских 

работ в БГМУ 

Ежеквартальное проведение совещаний по науч-

ным исследованиям НИИ в Клинике БГМУ, плани-

рование научных мероприятий на 2020 и 2021 гг.  

3. Координация дея-

тельности отдела с 

другими структур-

ными подразделе-

ниями по науке 

Координация работы с: 

Научным отделом БГМУ, 

Клиникой БГМУ, 

Ректоратом БГМУ, 

Кафедрами пропедевтики внутренних болезней, 

кардиологии и внутренних болезней, 

Ученым Советом БГМУ, 

Проблемной комиссией по кардиологии БГМУ 

4. Взаимодействие со 

сторонними орга-

низациями по во-

просам научно-

медицинской ин-

формации 

Взаимодействие с: НМИЦ им В.А. Алмазова, 

Научный Кардиологический Центр им. Мясникова 

ГБУЗ Республиканский кардиологический центр 

РБ, 

Харбинский медицинский университет (Харбин, 

Китай), Медицинский университет Парацельса 

(Зальцбург, Австрия), Дзилинский медицинский 

университет 

5. Участие в подго-

товке и формиро-

вании научных 

программ 

Участие в подготовке медицинских, научных и об-

разовательных программ по кардиологии 

Участие в подготовке сертификационного экзамена 

по кардиологии в рамках работы Европейского 

Общества Кардиологов 

Участие в НОЦ мирового уровня 

6. Ответы на вопросы 

по НИР в вышесто-

ящие организации 

Нет 

7. Контроль состоя-

ния производствен-

ной и трудовой 

дисциплины ОКНИ 

В рамках основной работы в Клинике 
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8. Обеспечение озна-

комления сотруд-

ников подразделе-

ния с входящей до-

кументацией 

Создан сайт, системы рассылки информации о дея-

тельности НИИ 

9. Регистрация тем 

научно-

исследовательских 

работ в ЕГИСУ  

Зарегистрированы 1 кандидатская диссертация в 

ЕГИСУ 

10. Составление квар-

тальных отчётов в 

Минздрав РФ по 

проведённым ме-

роприятиям в 

БГМУ к отчёту 

ректора: 

- отчёт по научно-

практическим ме-

роприятиям 

-объём НИОКР в 

расчёте 1 НПР, 

-публикация в вы-

сокорейтинговых 

журналах 

В рамках отчетов БГМУ кафедр: 

 

11. Составление отче-

тов о выполнении 

госзадания 

Госзадания отсутствуют 

12. Анализ готовых от-

четов по научной 

работе кафедр 

В рамках отчётов кафедр 

13. Составление годо-

вых отчетов уни-

верситетов по 

научной деятельно-

сти 

Участие в годовых отчетах по БГМУ в 2022г. 

 

 

 



299 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГЛАЗНОЙ  

И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.Вопросы для обсуждения на Ученом Совете, ректорате  

Реорганизация, изменения структуры 

ВЦГПХ (по мере необходимости) 

По плану работы   

Университета 

Директор, руководи-

тели клинических 

подразделений 

2.Вопросы для обсуждения на Клиник-часе 

Итоги и дальнейшее развитие отдель-

ных направлений деятельности 

ВЦГПХ 

По плану работы 

Университета   

Директор, заведую-

щий отделом по кон-

тролю качества и 

безопасности меди-

цинской деятельно-

сти, заместитель ди-

ректора по лечебной 

работе, руководители 

подразделений 

 3.Организационно-методическая деятельность 

Составление и сдача годового отчета 

по итогам работы учреждения за 2022 

год 

Январь 2023г. Организационно -

методический отдел, 

начальник отдела 

кадров 

Составление и утверждение  Ком-

плексного плана деятельности  

ВЦГПХ на 2023г.  

3 квартал 2022г. Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, руководители 

структурных подраз-

делений,  организа-

ционно -

методический отдел  

Составление и сдача в вышестоящие 

учреждения всех форм статистической 

отчетности, справок по ВЦГПХ по 

компетенции 

В течение 

года 

Заместитель директо-
ра по лечебной рабо-
те, руководители 
структурных подраз-
делений,  организа-
ционно -
методический отдел  

Подготовка аналитических материалов 

по запросам     

В течение года   Заместитель дирек-
тора по лечебной ра-
боте, руководители 
структурных подраз-
делений,  организа-
ционно -
методический отдел  
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Анализ исполнения основных показа-

телей деятельности ВЦГПХ в целом и 

в разрезе подразделений  

Ежеквартально Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, руководители 

структурных подраз-

делений,  организа-

ционно -

методический отдел  

Мониторинг достижения запланиро-

ванных целевых показателей системы 

менеджмента качества     

В течение 

года 

Заведующий отделом 

по контролю качества 

и безопасности меди-

цинской деятельно-

сти, руководители 

структурных подраз-

делений 

Реализация мероприятий по прове-

дению независимой оценки качества 

работы государственных (муници-

пальных) учреждений, оказывающих 

социальные услуги в сфере здраво-

охранения  

В течение  

года  

Заведующий отделом 

по контролю качества 

и безопасности меди-

цинской деятельно-

сти, главная меди-

цинская сестра 

4. Делопроизводство 

Ведение делопроизводства в ВЦГПХ 

на основании приказа Университета, 

контроль за оформлением и формиро-

ванием дел в подразделении 

Постоянно  Начальник отдела 

кадров ВЦГПХ  

В рамках реализации плана мероприя-

тий («Дорожная карта») по развитию 

единой государственной информаци-

онной системы в сфере здравоохране-

ния  продолжить работу в системе 

электронного документооборота «Де-

ло», VipNet, работа в государственных 

сервисах  

Постоянно  Отдел информацион-

ных и коммуникаци-

онных  технологий 

Ведение медицинского архива 

ВЦГПХ: 

- упорядочение архива, оформление 

архивный документов, описей дел по-

стоянного и долговременного хране-

ния; 

- обеспечение сохранности докумен-

тов;  

- продолжение деятельности эксперт-

ной комиссии по отбору, передаче и 

уничтожению документов 

Постоянно  организационно -

методический отдел  
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Разработка номенклатуры дел ВЦГПХ 

на 2023 год 

До декабря 2022 

года 

организационно -

методический отдел 

5.Медицинская профилактика 

Составление и сдача анализа работы 

по медицинской профилактике за 

2022г. в ГБУЗ РЦМП Минздрава РБ 

Январь 2023г. 

 

 

организационно -

методический отдел 

Проведение занятий «Школ здоровья» 

в ВЦГПХ 

В  течение 

года 

Заведующие отделе-

ниями - ответствен-

ные по Школам здо-

ровья  

Проведение пропаганды медицинских 

знаний в ВЦГПХ из расчета не менее 

4-х часов в месяц на 1 занятую ставку 

В  течение 

года 

Ответственные по 

медицинской профи-

лактике в отделениях, 

врачебный и средний 

медицинский персо-

нал  

Оказание организационно-

методической помощи подразделени-

ям ВЦГПХ по вопросам медицинской 

профилактики, выявлению факторов 

риска и формированию здорового об-

раза жизни у населения 

В  течение 

года 

организационно -

методический отдел, 

главная медицинская 

сестра,   Совет сестер 

Участие в организации, проведении, 

освещении в СМИ всероссийских, 

республиканских семинаров, совеща-

ний, конкурсов, образовательных 

школ, телеконференций, акций, и дру-

гих мероприятий, посвященных здоро-

вому образу жизни 

В  течение 

года 

Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те,   заведующие от-

делениями  

Подготовка памяток для населения, 

информационных писем для врачей по 

вопросам предупреждения неинфек-

ционных и инфекционных заболева-

ний, вредных привычек и пропаганде 

ЗОЖ  

В  течение 

года 

Заведующие отделе-

ниями, Совет сестер 

Ведение работы по формированию 

банка информационно-методической 

литературы, видео и других материа-

лов для использования в работе 

В  течение 

года 

организационно -

методический отдел, 

главная медицинская 

сестра 

Организация и проведение в ВЦГПХ 

профилактических мероприятий к Ак-

кордным дням, установленных ВОЗ 

В  течение 

года 

Заведующие отделе-

ниями,  

Совет сестер 

Организация выступлений специали-

стов в федеральных, республиканских 

СМИ, круглых столах  

По совместному 

плану с  

Университетом  

Директор, замести-

тель директора по ле-

чебной работе,  
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организационно -

методический отдел, 

заведующие отделе-

ниями  

6. Медицинские советы 

Итоги работы ВЦГПХ за 2022 год, за-

дачи на 2023 год  

Февраль  Директор, заведую-

щий организационно-

методическим отде-

лом 

Итоги работы за квартал 2023г. Апрель 

Июль 

Октябрь  

Директор, заведую-

щий организационно-

методическим отде-

лом   

Анализ летальности и случаев расхож-

дения клинических и патологоанато-

мических диагнозов по отделениям 

ВЦГПХ за 2022г., меры по снижению 

летальности 

Апрель  Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, руководители 

структурных подраз-

делений 

Состояние экспертизы временной не-

трудоспособности в ВЦГПХ за 2022г, 

задачи на 2023г. 

Май  Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, заведующий отде-

лом по контролю ка-

чества и безопасно-

сти медицинской дея-

тельности 

Обеспечение инфекционной безопас-

ности ВЦГПХ 

Июнь  Главная медицинская 

сестра 

Анализ выполнения порядков и стан-

дартов оказания медицинской помо-

щи, клинических рекомендаций, удо-

влетворенности качеством оказания 

медицинской помощи в стационаре 

Сентябрь  Заведующий отделом 

по контролю качества 

и безопасности меди-

цинской деятельно-

сти, заместитель ди-

ректора по лечебной 

работе 

Анализ выполнения порядков и стан-

дартов оказания медицинской помо-

щи, удовлетворенности качеством ока-

зания медицинской помощи в СКДЦ 

Ноябрь  Заведующий отделом 

по контролю качества 

и безопасности меди-

цинской деятельно-

сти 

Рассмотрение аттестационных матери-

алов врачей-специалистов 

По мере поступ-

ления материалов 

Директор, замести-

тель директора по ле-

чебной работе, 

начальник управле-

ния кадров 
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 7. Работа клинических и лечебно-диагностических отделений 

обеспечение оказания медицинской 

помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатно-

го оказания гражданам медицинской 

помощи на 2023 год 

Постоянно  Директор, 

заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, руководители 

структурных подраз-

делений 

организация оказания медицинской 

помощи в соответствии с порядками и 

стандартами, клиническими рекомен-

дациями, обеспечения качества и до-

ступности медицинской помощи 

Постоянно  Руководители струк-

турных подразделе-

ний 

организация обеспечения безопасно-

сти обращения лекарственных 

средств, их условий хранения, отпус-

ка, применения. анализ правильности 

учета и хранения, рационального 

назначения дорогостоящих, наркоти-

ческих и сильнодействующих лекар-

ственных препаратов 

Постоянно  Комиссия по НВ и 

ПС, заместитель ди-

ректора по лечебной 

работе, руководители 

структурных подраз-

делений, старшие ме-

дицинские сестры, 

заведующий аптекой 

организация обеспечения безопасно-

сти обращения медицинских изделий, 

их условий хранения, отпуска, приме-

нения  

Постоянно  Руководители струк-

турных подразделе-

ний, старшие меди-

цинские сестры 

разработка локальных нормативных 

актов, регламентов, инструктивно-

методических документов, регулиру-

ющих деятельность вкк и безопас-

ность медицинской деятельности 

(БМД)  

Постоянно  Заведующий отделом 

по контролю качества 

и безопасности меди-

цинской деятельно-

сти, заместитель ди-

ректора по лечебной 

работе, руководители 

структурных подраз-

делений, главная ме-

дицинская сестра, от-

ветственные по раз-

делам 

Разбор на врачебных конференциях 

каждого летального случая в ВЦГПХ, 

досуточной летальности, случаев рас-

хождения клинического и патолого-

анатомического диагнозов с пригла-

шением патологоанатомов 

Постоянно  Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, заведующие отде-

лениями 

Анализ качественных показателей ра-

боты отделений. Контроль за каче-

ством ведения медицинской докумен-

тации, правильностью оформления 

Ежемесячно  Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, заведующие отде-

лениями, заведую-
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медицинских карт стационарного и 

амбулаторного больного 

щий отделом по кон-

тролю качества и 

безопасности меди-

цинской деятельно-

сти 

Результаты внутреннего контроля ка-

чества и безопасности медицинской 

деятельности. Анализ эффективности 

обеспечения методов обработки, мо-

делирования и прогнозирования 

Постоянно  Заведующий отделом 

по контролю качества 

и безопасности меди-

цинской деятельно-

сти, заместитель ди-

ректора по лечебной 

работе, заведующие 

отделениями    

Контроль за выполнением плановых 

объемов государственного задания на 

оказание медицинской помощи граж-

данам  

Постоянно  Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, заведующие отде-

лениями 

Проведение качественного отбора на 

плановую госпитализацию больных, 

анализ случаев повторной госпитали-

зации в течение 90 дней с рассмотре-

нием на заседаниях Врачебной комис-

сии. 

Постоянно  Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, заведующие отде-

лениями 

Контроль за состоянием санитарно-

эпидемиологического режима в соот-

ветствии с регламентирующими при-

казами и распоряжениями  

Постоянно  Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, заведующие отде-

лениями, главная ме-

дицинская сестра, 

Совет сестер, стар-

шие медицинские 

сестры   

Контроль за правильной эксплуатаци-

ей и техническим обслуживанием ле-

чебной и диагностической аппаратуры 

Постоянно  Заведующие отделе-

ниями, старшие ме-

дицинские сестры, 

производственный 

сектор Совета сестер, 

специалист по охране 

труда, инженер по  

метрологии 

Эпидемиологическое расследование 

каждого случая внутрибольничной 

инфекции (ГСИ) в стационаре. Анализ 

причин возникновения, разработка и 

внедрение эффективных мер профи-

лактики инфекций. 

 

Постоянно  Главная медицинская 

сестра, Комиссия по 

ИСМП, руководители 

структурных подраз-

делений  
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Расследование каждого случая ава-

рийной ситуации с медицинским пер-

соналом   

Постоянно  Главная медицинская 

сестра, специалист по 

охране труда,  

главная медицинская 

сестра   

проведение заседаний формулярно-

терапевтической комиссии (ФТК), за-

купка по решению ФТК лекарствен-

ных препаратов, не входящих про-

грамму государственных гарантий, 

учет, в соответствии с требованиями  

нормативных документов 

По плану работы 

комиссии 

Председатель комис-

сии - заместитель ди-

ректора по лечебной 

работе, секретарь,  

члены комиссии 

8. Мероприятия по внутреннему контролю качества  

и безопасности медицинской деятельности 

8.1. Внутренний контроль качества  

и безопасности медицинской деятельности 

Организация и проведение внутренне-

го контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, в соответ-

ствии с требованиями ФЗ № 323-ФЗ и 

Постановления Правительства РФ № 

1152 «Об утверждении Положения о 

государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельно-

сти» 

В  течение года Заведующие отделе-

ниями, отдел по кон-

тролю качества и 

безопасности меди-

цинской деятельно-

сти 

Контроль качества ведения учетной и 
отчетной документации по внутренне-
му контролю качества и БМД 

Ежемесячно  Заведующие отделе-
ниями, отдел по кон-
тролю качества и 
безопасности меди-
цинской деятельно-
сти 

Анализ деятельности системы внут-
реннего контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности  

Ежеквартально  Заведующий отдела 
по контролю качества 
и безопасности меди-
цинской деятельно-
сти 

Соблюдение установленных требова-
ний по обеспечению безопасности об-
ращения лекарственных средств и ме-
дицинских изделий 

Постоянно  Заместитель директо-
ра по лечебной рабо-
те, заведующие отде-
лениями, старшие 
медицинские сестры   

Соблюдение установленных требова-
ний по обеспечению безопасного эпи-
демиологического режима 

Постоянно  Заведующие отделе-
ниями, главная меди-
цинская сестра,  
врачебный и средний 
медицинский персо-
нал, хозяйственные 
службы  
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Организация и проведение внутренне-

го контроля качества и БМД в работе 

среднего медицинского персонала. 

Контроль качества кадровых ресурсов 

Постоянно  Главная медицинская 

сестра, заведующие 

отделениями, стар-

шие медицинские 

сестры     

Разработка документов, инструкций по 

выполняемым рабочим процедурам и 

алгоритмов исполнения требований 

стандартов медицинской помощи 

Постоянно  отдел по контролю 

качества и безопасно-

сти медицинской дея-

тельности, главная 

медицинская сестра 

Контроль обоснованности выдачи, 

продления и правильности оформле-

ния листков нетрудоспособности 

Постоянно  Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, заведующие отде-

лениями  

Проведение методической работы и 

инструктажа с врачами по вопросам 

временной нетрудоспособности 

В  течение года Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, Врачебная комис-

сия 

Организация и проведение контроля 

качества оказания медицинской по-

мощи в случаях внутрибольничного 

инфицирования, повторной госпитали-

зации по поводу одного и того же за-

болевания, заболеваний с удлиненны-

ми и укороченными сроками лечения, 

случаях расхождения клинических и 

патологоанатомических диагнозов, ле-

тальности 

В  течение года Заведующий отделом  

контроля качества и 

безопасности меди-

цинской деятельно-

сти, главная меди-

цинская сестра 

Экспертиза качества оказания меди-

цинской помощи: рассмотрение актов 

претензий совместно с экспертами 

ФФОМС, ТФОМС и страховых меди-

цинских организаций 

Ежеквартально  Заведующий отделом  

контроля качества и 

безопасности меди-

цинской деятельно-

сти, заведующие от-

делениями 

Работа по запросам МСЭ, МВД, про-

куратуры, суда, СМО, ГУ ФСС РФ и 

другие 

В  течение 

года 

Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, отдел  контроля 

качества и безопасно-

сти медицинской дея-

тельности, заведую-

щие отделениями  

Рассмотрение обращений, проведение 

личного приема граждан по вопросам 

качества и безопасности медицинской 

деятельности, по экспертным вопро-

сам  

В  течение года Директор, замести-

тель директора по ле-

чебной работе, заве-

дующий отделом по 

контролю качества и 
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безопасности меди-

цинской деятельно-

сти, заведующие от-

делениями, юрискон-

сульт   

Оценка качества и анализ деятельно-

сти по оказанию платных медицин-

ских услуг  

Ежеквартально  Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те,  заведующий от-

делом по контролю 

качества и безопасно-

сти медицинской дея-

тельности, руководи-

тели структурных 

подразделений 

Контроль за соблюдением безопасно-

сти условий труда, требований, без-

опасному применению и эксплуатации 

медицинских изделий и их утилизации 

Постоянно  Главная медицинская 

сестра,  

заведующие отделе-

ниями, старшие ме-

дицинские сестры от-

делений,  

специалист по охране 

труда   

Проведение заседаний Врачебной ко-

миссии в соответствии с утвержден-

ным планом   

 По плану работы Председатели вра-

чебной комиссии и 

профильных подко-

миссий 

Осуществление контроля за заболева-

емостью сотрудников  

В течение года Доверенный врач, от-

дел кадров ВЦГПХ 

Контроль за исполнением медицин-

скими работниками при осуществле-

нии профессиональной деятельности 

ст. 74 ФЗ № 323 «Об охране здоровья 

граждан Российской Федерации» по 

ограничению мер по взаимодействию 

с фармацевтическими фирмами 

В течение года Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, заведующие отде-

лениями, заведую-

щий аптекой 

Контроль за выполнением работы по 

выявлению случаев побочного дей-

ствия, нежелательных реакций при 

применении лекарственных препара-

тов и направление сообщений в Тер-

риториальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере здраво-

охранения по РБ  

В течение года Заведующие клини-

ческими отделения-

ми, провизор-

технолог 

Обеспечение прав пациента на полу-

чение медицинской помощи надлежа-

щего качества и обеспечения ее без-

Постоянно Заведующий отделом 

по контролю качества 

и безопасности меди-
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опасности цинской деятельно-

сти, заведующие от-

делениями, врачеб-

ный и средний меди-

цинский персонал 

Оценка обеспечения приоритетов ин-

тересов пациента при оказании меди-

цинской помощи 

Постоянно Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, заведующие отде-

лениями, врачебный 

персонал 

8.2. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья 

Соблюдение прав граждан в сфере 

охраны здоровья согласно Федераль-

ному закону от 21 ноября 2011г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» 

Постоянно  Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, руководители 

структурных подраз-

делений 

Обновление информации на стендах и 

официальном сайте ВЦГПХ по обес-

печению прав граждан в сфере охраны 

здоровья   

 По мере необхо-

димости 

Отдел информацион-

ных и коммуникаци-

онных технологий,  

юрисконсульт 

Ознакомление с приказами по соблю-

дению прав граждан в сфере охраны 

здоровья, противодействию коррупции 

медицинских работников на очеред-

ном медицинском совете, совете ме-

дицинских сестер.  

 По мере издания Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те,  

заведующие отделе-

ниями, главная меди-

цинская сестра 

Анализ обращений граждан, содер-

жащих сведения о предоставлении не-

достоверной, неполной или искажен-

ной информации об используемых ме-

тодах лечения, используемых при 

назначении курса лечения лекар-

ственных препаратах, о медицинских 

изделиях 

Постоянно  Заведующий отделом 

по контролю качества 

и безопасности меди-

цинской деятельно-

сти, руководители 

структурных подраз-

делений 

8.3. Применение порядков оказания медицинской помощи, клинических ре-

комендаций и стандартов медицинской помощи 

Исполнение Федерального закона 

от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» в части касающейся 

установления обязанности медицин-

ской организации осуществления ме-

дицинской деятельности в соответ-

ствии с законодательством и иными 

подзаконными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, в 

Постоянно  Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, заведующие отде-

лениями,  отдел по 

контролю качества и 

безопасности меди-

цинской деятельно-

сти, юрисконсульт 
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том числе порядками оказания меди-

цинской помощи, клиническими реко-

мендациями и стандартами медицин-

ской помощи  

Анализ медицинских карт стационар-

ного больного по соблюдению поряд-

ков, клинических рекомендаций и 

стандартов оказания медицинской по-

мощи и приказа Министерства здра-

воохранения РФ от 10.05.2017 года 

№203н «Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помо-

щи». Разбор на очередных медицин-

ских советах по результатам прове-

денного анализа и применение соот-

ветствующих мер  

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, заведующие отде-

лениями, отдел по 

контролю качества и 

безопасности меди-

цинской деятельно-

сти, юрисконсульт 

 

8.4. Обеспечение качества и безопасности  

в сфере обращения лекарственных препаратов 

Контроль над исполнением приказа   

Росздравнадзора от 15.02.2017 №1071 

«Об утверждении Порядка осуществ-

ления фармаконадзора», своевремен-

ным выявлением нежелательных реак-

ций и предоставление извещения в 

установленные сроки   

В течение года Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, заведующие отде-

лениями 

Обеспечение входного контроля ле-

карственных препаратов 

Постоянно  Провизор-технолог   

8.5. Соблюдение требований по безопасному применению 

и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации 

Обеспечение контроля медицинских 

изделий: включение в реестр МИ и 

наличие сертификата или декларации, 

подтверждающие соответствие каче-

ства. 

В течение года Комиссия по приемке 

оборудования 

Контроль над исполнением приказов 

МЗ РФ - от 15.09.2020 № 980н «Об 

утверждении порядка осуществления 

мониторинга безопасности медицин-

ских изделий» и от 19.10.2020 № 

1113н «Об утверждении порядка со-

общения обращения медицинских из-

делий обо всех случаях выявления по-

бочных действий, не указанных в ин-

струкции по применению или руко-

водстве по эксплуатации медицинско-

В течение года Заведующие отделе-

ниями, старшие ме-

дицинские сестры, 

начальник хозяй-

ственного отдела, 

инженер по метроло-

гии 
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го изделия, о нежелательных реакциях 

при его применения, об особенностях 

взаимодействия медицинских изделий 

между собой, о фактах и об обстоя-

тельствах, создающих угрозу жизни и 

здоровью граждан и медицинских ра-

ботников при применении и эксплуа-

тации медицинских изделий» 

Своевременное выявление отклонений 

от сопроводительной документации и 

извещению Росздравнадзора 

В течение года Начальник хозяй-

ственного отдела 

8.6. Соблюдение порядка обеспечения 

инфекционной безопасности   

Обновление приказов по обеспечению 

инфекционной безопасности  

Январь 2022 года Главная медицинская 

сестра 

Внутренний контроль над исполнени-

ем инфекционной безопасности 

В течение года Главная медицинская 

сестра 

8.7. Соблюдение порядков проведения медицинских экспертиз 

Организация оказания медицинской 

помощи в соответствии с порядками, 

стандартами, клиническими рекомен-

дациями 

В  течение года Заместитель директо-

ра по лечебной рабо-

те, заведующие отде-

лениями, отдел по 

контролю качества и 

безопасности меди-

цинской деятельно-

сти 

Проведение обязательной оценки ка-

чества в следующих случаях: 

- случаи летальных исходов в стацио-

наре; 

-случаи внутрибольничного инфици-

рования и осложнения; 

-случаи расхождения диагнозов; 

-случаи, сопровождающиеся жалобами 

пациентов или их родственников 

В течение года Врачебная комиссия, 

заведующие про-

фильными отделени-

ями 

9. Сестринская деятельность 

Подведение итогов работы за 2022 г. 

Утверждение плана работ и определе-

ние задач на 2023г. 

 

Январь 2023г. Председатель Совета 

медсестер 

Проведение сестринских конференций 

и семинарских занятий 

В течение года  Главная медицинская 

сестра   

Наставничество. 

Обучение молодых специалистов и 

студентов медицинских учебных заве-

Постоянно  Главна медицинская 

сестра 

Совет медсестер 
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дений ,передача знаний и опыта.  Медицинские сестры 

с большим опытом 

работы 

Организация обучения медицинских 

сестер   

Постоянно Главная медицинская 

сестра   

Проведение учебных занятий со стар-

шими медицинская сестрами и их ре-

зервом 

1 раз в квартал Главная медицинская 

сестра   

Организация деятельности Аттестаци-

онного совета медицинских сестер  

По мере поступ-

ления работ 

Аттестационный Со-

вет медицинских се-

стер 

Комплексные обходы с директором, 

заместителем директора по лечебной 

работе 

По плану Главная медицинская 

сестра, Совет медсе-

стер 

Осуществление внутреннего контроля 

качества оказания медицинской по-

мощи средним медперсоналом струк-

турных подразделений, соблюдения 

санитарно-эпидемиологического ре-

жима по профилактике COVID-19 

1 раз в месяц Главная медицинская 

сестра,   

Совет медсестер 

Проведение внутренних аудитов по 

соблюдению алгоритмов учета, хране-

ния медикаментов, согласно действу-

ющих приказов, СОПов, алгоритмов 

1 раз в квартал Главная медицинская 

сестра, Совет медсе-

стер 

Проведение внутреннего контроля ка-

чества ведения медицинской докумен-

тации медицинскими сестрами, вы-

полнения врачебных назначений  

1 раз в месяц, по 

плану 

Главная медицинская 

сестра, 

Совет медсестер  

Осуществление внутреннего контроля 

качества оказания медицинской по-

мощи средним медперсоналом, со-

блюдения фармпорядка, санитарно-

эпидемиологического режима 

По плану Главная медицинская 

 сестра,   

Совет   медсестер 

 

Проведение комплексных обходов с 

эпидемиологом больницы по соблю-

дению санитарно- гигиенических про-

тивоэпидемических режимов 

1 раз в месяц, по 

плану 

Главная медицинская 

 сестра,     

Совет сестер 

Проведение зачетов по профилактике 

ИСМП и ООИ, участие в работе ко-

миссии по профилактике ИСМП 

Май, ноябрь Главная медицинская 

 сестра,     

Совет сестер  

Контроль за организацией лечебного 

питания в стационаре 

По плану Медицинская сестра 

диетическая 

Главная медицинская 

сестра 

Дежурный врач 
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Проведение занятий с младшим пер-

соналом, совещаний с сестрами-

хозяйками, с хозяйственным персона-

лом     

Ежеквартально Главная медицинская 

сестра, 

Начальник АХО 

Проведение занятий с младшим пер-

соналом, совещаний с сестрами-

хозяйками, с хозяйственным персона-

лом   по правилам ношения СИЗ, про-

тивоэпидемических мероприятий в 

стационаре при работе с пациентами с 

COVID-19  

Ежеквартально Главная медицинская 

сестра, начальник 

АХО 

Контроль камерной обработки по-

стельных принадлежностей, дезин-

фекционной обработки подразделений   

Постоянно Главная медицинская 

сестра, 

Совет сестер  

  

Участие в проведении профилактиче-

ских мероприятий к Аккордным дням, 

установленных ВОЗ 

В течение года Совет медсестер 

Участие среднего медицинского пер-

сонала в общебольничных, городских, 

республиканских, российских меро-

приятиях, научно-практических кон-

ференциях, выставках, мероприятиях 

Ассоциации медицинских сестер 

В течение года Главная медицинская 

сестра   

10.Санитарно-эпидемиологическая работа 
Инструктаж персонала по вопросам 
инфекционной безопасности при рабо-
те с биоматериалом от пациентов и 
медицинскими отходами классов   

В  течение   года Главная медицинская 

сестра,  врач-

эпидемиолог, специ-

алист по охране труда 
Обеспечение инфекционной, радиаци-
онной, биологической и производ-
ственной безопасности деятельности 
ВЦГПХ 

В  течение года Совет сестер  

Работа комиссии по экспертизе и про-
филактике профессиональных заболе-
ваний среди сотрудников, аварийных 
ситуаций на рабочих местах,  противо-
эпидемическому надзору 

Ежеквартально Совет сестер 

Обучение персонала по вопросам ин-
фекционной безопасности при заносе 
или внутрибольничном инфицирова-
нии: 
- ООИ и других карантинных заболе-
ваний, 
- новой коронавирусной инфекции 
COVID-19; 
- алиментарных токсикоинфекций,  
- ОКИ 

В течение года  
по плану 

Главная медицинская 

сестра   

Врач - эпидемиолог 



313 

 

Обучение персонала по вопросам эпи-

демиологической безопасности в соот-

ветствии с утверждёнными програм-

мами по вопросам выполнения мед-

персоналом основных манипуляций 

(СОПы,  Алгоритмы) 

В течение года  

по плану 

Главная медицинская 

сестра   

Врач-эпидемиолог 

Проведение постоянных аудитов в со-

ответствии с Чек-листом РЗН РФ с об-

суждением результатов и разработкой 

планов по устранению недостатков в 

работе 

В течение года  

по плану 

 Совет сестер  

Эпидемиологические расследования в 

очагах инфекционных, паразитарных 

заболеваний, мероприятия по их лока-

лизации и ликвидации 

по эпидемиологи-

чес 

ким  

показаниям 

Главная медицинская 

сестра   

Врач-эпидемиолог 

Эпидемиологический надзор за госпи-

тальной инфекцией. Клинико-

эпидемиологическое и микробиологи-

ческое расследование  ИСМП в стаци-

онаре 

по эпидемиологи-

ческим  

показаниям 

Комиссия по профи-

лактике ИСМП  

Проведение и регистрация результатов 

мониторинга гриппа, ОРВИ, пневмо-

ний, ВИЧ-инфекции на сайте МИАЦ, 

ФБУЗ ЦгиЭ по РБ, токсикологическо-

го мониторинга на сайте ТУ РПН по 

РБ 

В течение года Главная медицинская 

сестра  

Врач-эпидемиолог  

Проведение мониторинга стратифици-
рованных показателей подсчёта ре-
зультатов заболеваемости ИСМП во 
всех отделениях. 

Ежемесячно Главная медицинская 
сестра   
Врач-эпидемиолог 

Проведение комплексных мер по со-
блюдению санитарно-
противоэпидемического режима во 
внутрибольничной аптеке  

Ежеквартально  Главная медицинская 
сестра, провизор - 
технолог   

Контроль полноты и достоверности 
проведения мониторинга инфекцион-
ных заболеваний за: 
- регистрацией и передачей данных по 
выявлению ВГВ и ВГС в ИКБ № 4 и 
по месту жительства выявленных в 
бак. лаборатории больницы; 
- регистрацией результатов ПЦР-
диагностики nCOV-2019 в ГБУЗ РЦП 
СПИД и ИЗ  

Еженедельно Главная медицинская 
сестра,  заведующий 
клинико-
диагностической ла-
бораторией   
Врач- эпидемиолог 
 

Контроль проведения демеркуризаци-
онных мероприятий и  утилизации 
опасных и чрезвычайно-опасных ме-
дицинских отходов 

Постоянно  Главная медицинская 
сестра, специалист по 
ОТ 
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Исполнение Программы производ-
ственного контроля больницы, её кор-
рекция в течении года 

Постоянно  Заместитель директо-
ра по лечебной рабо-
те, главная медицин-
ская сестра, началь-
ник АХО 

Контроль эффективности проведения 

работ по дезинсекции и дератизации в 

помещениях и на территории больницы 

Постоянно Главная медицинская 

сестра, специалист по 

ОТ, начальник АХО 

Контроль за иммунной прослойкой в 

коллективе, определение континген-

тов, подлежащих иммунопрофилакти-

ке в больнице 

В  течение года Отдел охрана труда 

Врач-эпидемиолог 

Главная медицинская 

сестра 

Контроль за прохождением медицин-

ским персоналом (своевременно и в 

полном объеме) периодических про-

филактических медицинских осмотров 

Ежегодно Отдел охрана труда 

Врач-эпидемиолог 

Главная медицинская 

сестра 

Контроль деконтаминации дезинфек-

ция, предстерилизационной очистка, 

стерилизация изделий медицинского 

назначения 

Постоянно Врач-эпидемиолог 

Главная медицинская 

сестра 

Совет медсестер 
Контроль за организацией лечебного 
питания в стационаре 

Постоянно Совет по лечебному 

питанию, Совет се-

стер, медицинская 

сестра диетическая 
Соблюдение бельевого режима  Постоянно Главная медицинская 

сестра  

Врач- эпидемиолог 

Совет медсестер  
Контроль качества уборки и дезин-
фекционных мероприятий в помеще-
ниях ВЦГПХ 

По  утверждён-
ному графику 

Главная медицинская 
сестра 
Врач - эпидемиолог   
Совет сестер 

11.Работа аптеки 
Организация бесперебойного и каче-
ственного снабжения ВЦГПХ лекар-
ственными средствами, ИМН, расход-
ными материалами на основании вы-
деленных средств и заявок от отделе-
ний в соответствии с требованиями: 
 - Федерального закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федера-
ции»; 
  -  Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 

Постоянно  Заведующий аптекой 
клиники БГМУ, про-
визор-технолог 
ВЦГПХ 
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Работа в комиссии по проверке правил 
учета, хранения, отпуска и целесооб-
разности назначения наркотических 
средств, психотропных веществ и 
сильнодействующих веществ из спис-
ков, утвержденных   
 - Постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2007 № 964 «Об утверждении 
списков сильнодействующих и ядови-
тых веществ для целей статьи 234 
 и других статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации…»; 
  в соответствии с требованиями: 
-Федерального закона от 08.01.1998г.  
№3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»; 
- Постановления Правительства РФ от 
30.06.1998 № 681 «Об утверждении 
перечня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской 
Федерации»; 
- Постановления Правительства РФ от 
04.11.2006 № 644 «О порядке пред-
ставления сведений о деятельности, 
связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, и 
регистрации операций, связанных с 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ»; 
- Приказа Минздрава от 17.06.2013Г. 
№378Н «Об утверждении правил ре-
гистрации операций, связанных с об-
ращением лекарственных средств для 
медицинского применения»; 
- Постановления Правительства РФ от 
31.12.2009г. № 1148 «О порядке хра-
нения наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров»; 
- Приказа Минздрава России от 
24.07.2015 № 484н «Об утверждении 
специальных требований к условиям 
хранения наркотических средств и 
психотропных веществ…»  

Ежемесячно Заведующий аптекой 

клиники БГМУ 

Осуществление оборота НС и ПВ в ап-
теке соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 08.01.1998г.  
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»; 
- Постановления Правительства РФ от 
30.06.1998г. № 681 «Об утверждении 

Постоянно  Провизор-технолог 
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перечня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской 
Федерации"; 
- Постановления Правительства РФ от 
04.11.2006г. № 644 «О порядке пред-
ставления сведений о деятельности, 
связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, и 
регистрации операций, связанных с 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ»; 
- Постановления Правительства РФ от 
31.12.2009г. № 1148 «О порядке хра-
нения наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров»; 
- Приказа Минздрава России от 
24.07.2015г. № 484н «Об утверждении 
специальных требований к условиям 
хранения наркотических средств и 
психотропных веществ…» 
- Приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 23.08.10г. № 706н «Об утвер-
ждении Правил хранения лекарствен-
ных средств», медицинских иммуно-
биологических препаратов в соответ-
ствии с требованиями;  
 - Приказа Минздрава России от 
31.08.2016г. №646н «Об утверждении 
Правил надлежащей практики хране-
ния и перевозки лекарственных препа-
ратов для медицинского применения» 

Постоянно  Провизор-технолог   

Проведение мониторинга цен и ассор-
тимента лекарственных средств списка 
ЖНВЛП в соответствии с требования-
ми: 
- Постановление Правительства РФ от 
29.10.2010г. № 865 «О государствен-
ном регулировании цен на лекарствен-
ные препараты, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов» 
- Приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 27.05.2009г. № 277н «Об орга-
низации и осуществлении мониторин-
га ассортимента и цен на жизненно 
необходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты»; 

Ежемесячно  Заведующая аптекой 

клиники БГМУ 

Реализация системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в соот-

В течение года Заведующая аптекой 

клиники БГМУ, от-

дел информационных 
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ветствие с требованиями Постановле-
ния Правительства России от 
14.12.2018г. №1556 «Об утверждении 
Положения о системе мониторинга 
движения лекарственных препаратов 
для медицинского применения».  

и коммуникационных 

технологий 

12. Организация работ по ГО и ЧС 

Сдача отчета по ГО и ЧС за 2022 год   

в Управление гражданской защиты по 

Октябрьскому району г. Уфы 

Январь 2023г. Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ 

Составление плана и расписания обя-

зательной специальной подготовки 

медицинского персонала (врачей и 

медсестер) и рабочих и служащих по 

го и мр на 2023 год 

Декабрь 

2022г.  

Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ 

заключение контрактов с обслужива-

ющими организациями по: 

1. обслуживание сим-карт и комплекса 

пб «стрелец–мониторинг»; 

2.техническое обслуживание системы 

обеспечения пб; 

3.Техническое обслуживание тсо и 

сигнализации; 

4.Проверкаи испытание внутреннего 

противопожарного водопровода, по-

жарных рукавов, гидранта. 

5.Охрана росгвардией. 

4 квартал 2022 Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ 

Утверждение плана основных меро-

приятий  в области го и предупрежде-

ния чс, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2023г. 

1 квартал 2023 Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ; УГЗ по 

Октябр. району 

Корректировка планов с приложения-

ми на военное время и по предупре-

ждению и ликвидации чс в мирное 

время.  

В течение года Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ 

Подготовка и переподготовка руково-

дящего состава по ГО и МР на базе 

Учебных центра г Уфы 

По плану УМЦ 

МЧС 

Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ 

Проведение командно-штабных тре-

нировок (КШТ), штабных тренировок 

(ШТ), тактико-специальных учений 

(ТСУ) 

Согласно  

плану 

 

Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ; 

Штаб ГО 
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Проведение обучения персонала 
ВЦГПХ по ГО и ЧС 

Согласно  

плану 

Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ 
Проведение пожарно-технических об-
следований структурных подразделе-
ний 

Ежеквартально Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ; 

заведующие отделе-

ний 
Издание приказов  по ГО ЧС: 
-об итогах работы по ГО ЧС; 
-об организации ГО на 2023г.; 
-об организации  обучения по ГО ЧС 

Январь2023 Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ; 

Начальник ГО объекта 
участие в конкурсе на лучшую мате-
риальную базу ГО 

сентябрь2023 УГЗ Октябрьского 

района 
Осуществление контроля за количе-
ством и качеством неснижаемого запа-
са медицинского имущества,  для раз-
вертывания дополнительных коек на 
случай чрезвычайных ситуаций, спи-
санием и приобретением ИСЗ 

 

Ежеквартально 

Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ 

Проведение тренировок (закладки) по 
обнаружению (пакетов) - взрывчатых 
веществ персоналом вцгпх, проведе-
ние инструктажей по антитеррористи-
ческой защищенности с работниками 
охраны, персоналом  

 1 раз в год Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ 

Проверка технического состояния 
электромагнитных замков, камер ви-
деонаблюдения 

Постоянно  Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ; началь-

ник отдела ИТ 

Установка дополнительных средств по 

антитеррористической защищенности 

(камер  видеонаблюдения, электро-

магнитных замков;  выдача, занесение 

в базу данных электромагнитных карт 

для персонала, выдача пропусков для 

проезда автомобилей   

В течение года Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ 

Составление Плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

на 2023 год, а также по устранению 

нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности, согласно 

Предписанию 

Декабрь 2022г. Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ; руковод-

ство Центра 
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Проведение месячника пожарной без-
опасности  

Ежегодно 

 

Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ 
Испытания наружного и внутреннего 
противопожарного водопровода 

Два раза в год Обслуживающая ор-

ганизация  
Проверка путей эвакуации и эвакуаци-
онных выходов в ВЦГПХ  

Еженедельно Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ  
Проведение проверок состояния авто-
матической пожарной системы 

Ежемесячно Обслуживающая ор-

ганизация 
Проведение проверок системы дымо-
удаления 

Ежемесячно Обслуживающая ор-

ганизация 
Проведение практических занятий с  
персоналом на случай пожара 

Два раза в год Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ; штаб ГО 
Проведение инструктажей по пожар-
ной безопасности с персоналом 

Ежеквартально Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ   
Обновление наглядного материала на 
стендах «Гражданская оборона» и 
«Пожарная безопасность». 

В течение года Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ   
Проведение инструктажей с вновь 
прибывшими сотрудниками по про-
граммам противопожарного инструк-
тажа  (Приказ МЧС №806 от 
18.11.2021г. ) 

В течение года Заместитель началь-

ника штаба по делам 

ГО ЧС и МП БГМУ 

по ВЦГПХ   

Совместные мероприятия  в области 
ГО ЧС с ФГБОУ ВО БГМУ. 

По особому плану Штаб по делам ГО 

ЧС БГМУ 
13. Работа отдела кадров 

Подбор персонала и создание банка 
вакансий специалистов, взаимодей-
ствие с Центром труда и занятости 
населения, учреждениями высшего и 
среднего профессионального образо-
вания, обновление сведений о вакан-
сиях в электронной сети 

Постоянно Начальник управле-

ния кадров  

 

Ведение кадрового делопроизводства, 
ведение и учет личных карточек Т-2, 
оформление личных карточек Т-2 

Постоянно Отдел кадров ВЦГПХ  

Формирование резерва кадров. Рас-
смотрение и утверждение резерва кад-
ров на выдвижение. Работа с резервом 
кадров по Положению 

Постоянно Начальник управле-

ния кадров  
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Внесение и обновление информации о 

медработниках в Федеральном реги-

стре медработников, ведение реги-

стра» Медицинский персонал». Реги-

страция и исключение медперсонала в 

ФРМР 

В течение года Отдел кадров ВЦГПХ 

Осуществление контроля за выполне-

нием условий Коллективного договора 

в части трудового законодательства 

В течение года Начальник управле-

ния кадров  

Работа с Пенсионным Фондом РБ по 

запросам, представление отчетов, 

оформление документов, необходи-

мых для назначения пенсий работни-

кам, подготовка справок о стаже рабо-

ты для назначения льготной пенсии 

В течение года Отдел кадров ВЦГПХ 

Оформление допуска медицинских ра-

ботников к работе с наркотическими 

средствами и исключение их из спис-

ков. 

Постоянно Отдел кадров ВЦГПХ 

Внедрение профессиональных стан-

дартов. Переоформление Должност-

ных инструкций 

По мере выхода 

профстандартов 

Отдел кадров ВЦГПХ 

Постановка на воинский учет граждан, 

прибывающих на работу, снятие с уче-

та граждан, подлежащих призыву на 

воинскую службу, бронирование 

граждан, пребывающих в запасе. 

Сверка с ВК. Сдача отчетности по ВУ. 

Выдача мобилизационных предписа-

ний. Формирование к-107 

В течение года Отдел кадров ВЦГПХ 

Формирование Плана мероприятий по 
организации дополнительного профес-
сионального образования  медицин-
ских работников с высшим медицин-
ским и фармацевтическим образовани-
ем по программам повышения квали-
фикации. Составление заявки на по-
следипломное обучение врачебного 
персонала. Ведение базы данных по 
повышению квалификации и аттеста-
ции 

В течение года Отдел кадров ВЦГПХ 

Проверка трудовой дисциплины ра-

ботников подразделений.  

Ежемесячно  Отдел кадров ВЦГПХ 

Сдача отчетности по форме Ф-30 Ежеквартально Отдел кадров ВЦГПХ 

Контроль за своевременным составле-

нием и утверждением графиков еже-

годных отпусков работников 

Октябрь-ноябрь Отдел кадров ВЦГПХ 
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Оформление листков нетрудоспособ-

ности и ведение реестра  

Постоянно  Отдел кадров ВЦГПХ 

Формирование заявок на обучение по 

непрерывному медицинскому образо-

ванию (НМО) на 2023 год   

Ежеквартально Отдел кадров ВЦГПХ 

Работа с молодыми специалистами. 

Проведение работы по адаптации и 

наставничеству. Обеспечение деятель-

ности Совета молодых специалистов 

(СМУ)          

В течение года Отдел кадров ВЦГПХ 

Развитие систем мотивации персонала. 

Разработка положения мотивации пер-

сонала и его реализация. 

В течение года Начальник управле-

ния кадров  

Регулярная оценка мнения персонала, 

информирование о результатах анали-

за проведение анкетирования сотруд-

ников, анализ результатов опросов, со-

здание системы информирования пер-

сонала. 

Постоянно Начальник управле-

ния кадров  

Участие в конкурсах лучшего по про-

фессии («Лучший врач года», «Лучший 

медицинский работник», «Лучший 

специалист по охране труда» и др.) 

По мере выхода 

документов 

Начальник управле-

ния кадров  

Подготовка документов для сдачи в 

архив, подготовка номенклатуры дел 

по ВЦГПХ 

Февраль Отдел кадров ВЦГПХ 

14. Охрана труда 

Согласно нормативным документам 

проведение ежегодного углубленного 

медицинского осмотра персонала  

Апрель-июль Специалист по 

охране труда 

Проведение специальной оценки усло-

вий труда  

3-4 квартал Специалист по 

охране труда 

Контроль проведения инструктажей на 

рабочем месте в отделениях 

В  течение года Специалист по 

охране труда 

Обучение и аттестация членов экзаме-

национных комиссий по сосудам, ра-

ботающим под давлением, по электро-

безопасности, по теплу, по водитель-

скому составу и работников, занятых 

на работах с повышенной опасностью 

2 - 4 квартал Специалист по 

охране труда 

Обеспечение сотрудников сертифици-

рованной санитарно-гигиенической и 

спецодеждой, СИЗ 

В течение года Специалист по 

охране труда 

Обеспечение сотрудников смывающи-

ми и обезвреживающими средствами 

Постоянно  Специалист по 

охране труда 
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Организация производственного кон-

троля за ОПО, экологического кон-

троля и мониторинга влияния отходов 

на окружающую природную среду 

Ежедневно  Начальник ХО, глав-

ная медицинская 

сестра 

  

Переаттестация автоклаверов, слеса-

рей-сантехников, электриков, лифте-

ров, персонала обслуживающего тпу и 

тс, слесарей-кислородчиков, медицин-

ских дезинфекторов, водительского 

состава и работников, занятых на ра-

ботах с повышенной опасностью 

1-3 квартал Специалист по 

охране труда 

Проведение замеров сопротивления 

изоляции электрооборудования, за-

земляющих устройств, цепи фаза-ноль, 

молниеотводов, согласно требованиям 

ППБ и ПТБ ПЭЭПУ, замеров эффек-

тивности работы вентиляционных си-

стем рентгенотделения, оперблока, 

КДЛ, ОРХМДиЛ, реанимационных 

отделений, аптеки  

2-4 квартал Специалист по 

охране труда 

Испытания СИЗ согласно требованиям 

ПТБ ЭЭПУ 

1, 4 квартал Специалист по 

охране труда 

Проведение проверки индивидуаль-

ных дозиметров ОЛД, ОРУДВК, ОР-

ХМДЛ согласно требованиям ОСТ ра-

диационной защиты 

Ежеквартально  Ответственный за ра-

диационную безопас-

ность, специалист по 

охране труда 

Участие в комиссии по расследованию 

несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний 

В  течение года Специалист по  

охране труда, предсе-

датель профкома   
Проведение конкурса на лучшую ор-
ганизацию и условий охраны труда 
среди отделений. Подготовка материа-
лов для участия в Республиканском и 
городском конкурсах на лучшую орга-
низацию условий охраны труда среди 
ЛПУ 

По плану Специалист по 

охране труда, предсе-

датель профкома, 

члены комиссии 

Подготовка плана мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий 
охраны труда на 2023г. 

4 квартал 2022г. Специалист по  

охране труда  

Организация и контроль за компенса-
ционной денежной выплатой работни-
кам, занятым во вредных условиях 
труда. 

В  течение года Специалист по 

охране труда, предсе-

датель профкома   

Подготовка плана мероприятий по 
экологической безопасности, плана 
сбора и удаления отходов на 2023 год 
 
 

4 квартал 2022г.  Начальник ХО, спе-

циалист по ОТ  
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15. Финансово-экономическая деятельность 
Усовершенствование новой системы 
оплаты труда.  
 

Постоянно Начальник планово-

финансового управ-

ления  
Составление и сдача форм отчетности 
для БГМУ, ФОМС, МИАЦ, Минздрав 
России. 

Ежемесячно 

и ежеквартально 

Начальник планово-

финансового управ-

ления  
Предоставление сведений по экономи-
ческой деятельности ВЦГПХ по за-
просам в вышестоящие организации. 

Постоянно Начальник планово-

финансового управ-

ления  
Анализ финансовой и хозяйственной 
деятельности ВЦГПХ за отчетный пе-
риод. 

Постоянно Начальник планово-

финансового управ-

ления  
Уточненный расчет перечня платных 
услуг с указанием цен на оказание 
платных медицинских услуг и его эко-
номическое обоснование. 

Ежеквартально Начальник планово-

финансового управ-

ления  

Составление калькуляций на проле-
ченных больных по источникам фи-
нансирования.  

По запросу Начальник планово-

финансового управ-

ления  
Составление реестров на пролеченных 
больных, акты выполненных работ, 
счета-фактуры 

 Постоянно Начальник планово-

финансового управ-

ления  
Участие в экономических семинарах. По приглашению Начальник планово-

финансового управ-

ления  
Составление ПФХД на 2023 год, со-
ставление расчетов к ПФХД по источ-
никам финансирования, а также про-
екта ПФХД на 2024 и 2025 года с рас-
четами. 

По мере необхо-

димости, согласно 

локальным нор-

мативным актам 

Начальник планово-

финансового управ-

ления  

Уточнение ПФХД в 2023 году  
По мере необхо-

димости 

Начальник планово-

финансового управ-

ления  
Анализ финансовой деятельности 
ВЦГПХ по итогам годового отчета за 
2022 год   

Май Начальник планово-

финансового управ-

ления, главный бух-

галтер   
Мониторинг по заработной плате. Ежемесячно Начальник планово-

финансового управ-

ления  
Представление отчетности по нацио-
нальным проектам 

Ежемесячно Начальник планово-

финансового управ-

ления  
Плановые и внеплановые проверки 
материально-ответственных лиц (про-
дуктов питания, материальных ценно-

По плану  

бухгалтерии 

Главный бухгалтер  
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стей на складах, медикаментов и пере-
вязочных средств в аптеке, ГСМ у во-
дителей, запчастей у материально-
ответственных лиц) 

 

Проверка состояния товарно-
материальных ценностей на складе и 
штампование мягкого инвентаря 

Ежеквартально Главный бухгалтер  

Инвентаризация медицинского обору-
дования, медицинского инструмента-
рия, хозяйственного инвентаря 

Ноябрь, декабрь Главный бухгалтер  

Списание материальных запасов и ме-
дицинского инструментария сроком 
службы до 1 года в подразделениях. 
Списание медицинского оборудования 
и инструментария 

Февраль, май, ав-

густ, ноябрь 

Главный бухгалтер  

Участие в комиссии по приему, пере-
даче материальных ценностей при 
приеме или увольнении материально-
ответственных лиц. 

По факту Главный бухгалтер  

Представление сведений по выполне-
нию национальных приоритетных 
проектов 

Ежемесячно Главный бухгалтер  

Начисление заработной платы, страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды 

Ежемесячно Главный бухгалтер  

Составление и сдача отчетов в ИФНС 
Октябрьского района 
 г. Уфы, ФСС, ПФР, БГМУ 

Ежеквартально Главный бухгалтер  

Составление и сдача отчета в ИФНС 
Октябрьского района –  
2 НДФЛ, 3-НДФЛ, 6-НДФЛ 

Ежемесячно, 

годовая 

Главный бухгалтер  

Составление журнала операций Ежемесячно Главный бухгалтер  

Предоставление сведений по кассовым 

и фактическим расходам в разрезе ис-

точников финансирования по запросам 

в вышестоящие организации 

Ежемесячно Главный бухгалтер  

Проведений занятий «Новое в бухгал-

терском учете» 

I раз  

в квартал 

Главный бухгалтер  

Проведение аттестации  

бухгалтеров 

В течение года Главный бухгалтер  

16. Развитие информатизации 
Ведение по компетенции единого 
цифрового контура на основе регио-
нального и локального сегмента еди-
ной государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ) 

В  течение года Начальник отдела 
информационных и 
коммуникационных  
технологий 

Сопровождение информационных си-
стем ГУ ФСС по выдаче в электрон-
ном виде листков нетрудоспособности  

В  течение года Администратор баз 
данных 



325 

 

Обеспечение электронной подписью 

100% врачей-специалистов, выписы-

вающих электронные листы нетрудо-

способности и оформляющих другие 

юридически-значимые документы 

В  течение года Администратор баз 

данных 

Проведение аудита информационных 

систем и актуализация документов, 

необходимых для обеспечения инфор-

мационной безопасности, согласно 

требованиям законодательства в сфере 

защиты информации 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Поэтапное подключение к МИС  лабо-

раторного оборудования 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Обновление прикладных медицинских 

программ: расчета реестров пролечен-

ных больных; медицинской статисти-

ки и др 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Проведение внутренних работ: монтаж 

и настройка оборудования; модерни-

зация компьютерного парка 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Защита информации: разработка и от-

ладка политик на межсетевом экране; 

поиск и устранение слабых мест 

КСПД обеспечение информационной 

безопасности и защиты персональных 

данных  

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Повышение уровня квалификации со-

трудников отдела. Организация техни-

ческого обслуживания средств вычис-

лительной, печатной и копировальной 

техники. Организация обучения пер-

сонала работе со стандартным набо-

ром программного обеспечения  

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Организация работы с вычислитель-

ной техникой в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими нормами и тре-

бованиями, требованиями ОТ и ТБ 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Организация и координация работ, 

связанных с деятельностью СЭД «Де-

лопроизводство» 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Техническое сопровождение ЛВС и 

операционных систем. Организация 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 
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работы с сервисными службами по 

ремонту и техническому обслужива-

нию техники 

коммуникационных  

технологий 

Установка и техническая поддержка, в 

т.ч. бухгалтерского, медицинского, ла-

бораторного и прикладного ПО  

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Создание презентационных вариантов 

докладов и выступлений для проведе-

ния конференций, образовательных 

школ-семинаров, телеконференций, 

заслушиваний 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Обеспечение бесперебойного доступа 

к интернету, внешним сетям и ресур-

сам  

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Лицензирование ПО: поддержка в ак-

туальном состоянии лицензий на анти-

вирусное ПО; приобретение лицензи-

рованного ПО для рабочих станций 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Ведение, совершенствование и техни-

ческое сопровождение сайта  ВЦГПХ 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Внедрение новых и совершенствова-

ние имеющихся телемедицинских тех-

нологий, новых информационных си-

стем и методик по совершенствованию 

учета и управления в организации 

По  необходимо-

сти 

Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Прокладка ЛВС по установленным ка-

бельканалам и настройка сетевого 

оборудования для расширения суще-

ствующей локальной сети 

По  необходимо-

сти 

Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Поддержка пользователей ВЦГПХ в 

МИСах: обеспечение бесперебойного 

канала связи; поиск и выявление про-

блемных мест МИС; внедрение шаб-

лонов медицинских документов; 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Работа с регистрами ЕГИСЗ: - ФРМО; 

- ФРМР 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Обучение работников, допущенных к 

обработке персональных данных, пра-

вилам информационной безопасности 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 
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Обеспечение регулярного контроля за 

выполнением требований по защите 

персональных данных 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Организация учета и выдача под под-

пись носителей персональных данных 

В  течение года Администратор баз 

данных 

Проведение инвентаризации всех не-

учтенных ОТСС и ВТСС 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Контроль за использованием на стан-

циях и серверах только лицензионных 

и сертифицированных антивирусных 

ПО  

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Проведение проверки ПЭВМ серти-

фицированными антивирусными про-

граммами на наличие вредоносного 

кода 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Удаление с рабочих станций пользова-

телей программное обеспечение (ПО), 

не используемое для выполнения слу-

жебных обязанностей 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Разграничение доступа к информации 

персональных данных по принципу 

минимальных полномочий 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

 

Проведение обработки персональных 

данных с использованием регламента-

ции процедур резервирования, восста-

новления и хранения критичной ин-

формации 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Обеспечение работников учреждения 

соответствующими инструкциями по 

работе с конфиденциальной информа-

цией,  организационно-

распорядительной, технической и экс-

плуатационной документацией 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Соблюдение порядка внесения допол-
нений и изменений в конфигурацию и 
монтаж технических систем и средств 

В  течение года Начальник отдела 
информационных и 
коммуникационных  
технологий 

Контроль за состоянием всех средств, 
сбор, фиксацию, обработку и отобра-
жение сведений о функционировании 
механизмов защиты и попыток их 
нарушения 

В  течение года Начальник отдела 
информационных и 
коммуникационных  
технологий 
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Разграничение доступа работников к 

дисковым, локальным и глобальным 

ресурсам в соответствии с их служеб-

ными обязанностями 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Проведение учета всех защищаемых 

носителей информации  

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Обеспечение защиты данных реги-

страции от их уничтожения или моди-

фикации нарушителем 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

Реализовать механизмы сохранения 

данных регистрации в случае сокра-

щения отведенных под них ресурсов 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий  

Организация и проведение ви-

деотрансляций при проведении ма-

стер-классов, конференций, телемо-

стов 

В  течение года Начальник отдела 

информационных и 

коммуникационных  

технологий 

17. Материально-техническая база 

Проведение ремонта в соответствии 

выделенных ассигнований 

В  течение года Начальник хозяй-

ственного отдела 

(ХО) 

Выполнение мероприятий по энерго-

снабжению 

В  течение года Начальник ХО 

Мониторинг расхода энергоресурсов Ежемесячно  Начальник ХО 

Заполнение энергодекларации  До   марта Начальник ХО 

Проработка мероприятий по заключе-

нию энергосервисных контрактов 

В  течение года Начальник ХО 

Проведение ревизии, ремонта и очист-

ки сетей водопроводных и канализа-

ционных систем    

I-II кварталы Начальник ХО 

Проведение очистки и дезинфекции 

систем вентиляции и кондициониро-

вания воздуха с последующим лабора-

торным контролем   

I-II кварталы Начальник ХО 

Обеспечение структурных подразде-

лений  ВЦГПХ медицинским оборудо-

ванием, инвентарем, инструментарием 

и расходными материалами  

В  течение года Начальник ХО, заве-

дующие клинически-

ми подразделениями 

Проведение качественной и своевре-

менной подготовки ВЦГПХ к эксплуа-

тации в зимний период 

 

Май   

Август  

Начальник ХО 
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Проведение замеров сопротивления 

изоляции электрооборудования, за-

земляющих устройств, цепи фаза-ноль, 

молниеотводов, согласно требованиям 

ППБ и ПТБ ПЭЭПУ проверка эффек-

тивности работы вентиляционных си-

стем  

III квартал Начальник ХО 

Контроль за расходованием электро-

энергии, воды, тепла 

В  течение года Начальник ХО 

Контроль за использованием авто-

транспорта и обеспечение безаварий-

ной его эксплуатации 

В  течение года Начальник ХО 

Проверка и перезарядка огнетушите-

лей, проверка и ремонт КИПиА 

III квартал Начальник ХО, заме-

ститель начальника 

штаба по делам ГО 

ЧС и МП БГМУ по 

ВЦГПХ 

Техническое обслуживание и ремонт 

медицинской техники 

В  течение года Начальник ХО 

Испытания средств индивидуальной и 

коллективной защиты согласно требо-

ваниям ПТБ ЭЭПУ 

III квартал Начальник ХО, заме-

ститель начальника 

штаба по делам ГО 

ЧС и МП БГМУ по 

ВЦГПХ 

Очистка канализационной и ливневой 

системы от грязи 

Май  - Июнь   Начальник ХО 

Содержание территории в надлежа-

щем состоянии. Организация суббот-

ников и «чистых пятниц»   

В  течение года Начальник ХО 

18. Деятельность юрисконсульта 

 Формирование отчета по судебным 

делам за полугодие и итогам года, 

ежеквартально по антикоррупционной 

работе 

В  течение года   Юрисконсульт 

Ведение претензионной, исковой ра-

боты, участие в судебных делах 

В  течение года Юрисконсульт 

Проведение лицензирования учрежде-

ния 

В  течение года Юрисконсульт 

В целях исключения конфликтных си-

туаций в сферу уголовно-правовых от-

ношений ведение медиативной работы 

с родственниками умерших пациентов 

и пациентов, получивших вред здоро-

вью в результате оказания медицин-

ской помощи 

 

В  течение года Юрисконсульт 
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Ведение миграционного учета ино-

странных граждан, регистрационного 

учета граждан РФ иных территорий, 

находящихся на лечении в ВЦГПХ 

В  течение года Международный от-

дел 

19. Общебольничные клинические врачебные конференции 

Ковид, осложнения  Январь Врач-терапевт Тали-

пова Р.Г. 

Лазерное лечение офтальмопатологии Февраль Заведующий кабине-

том лазерной хирур-

гии Бакиев Р.Р. 

Болезни роговицы и уход за больными 

с данной патологией 

Март И.о. директора  

Кадыров Р.З. 

Неотложная помощь при неотложных 

состояниях 

Апрель Врач-анестезиолог-

реаниматолог  

Матвеева И.Б. 

Пластическая хирургия в офтальмоло-

гии и уход за больными после операций 

Май Врач-офтальмолог  

Кутушев Р.З. 

Катаракта и уход за больными с дан-

ной патологией 

Июнь Заведующий отделе-

нием – врач-

офтальмолог Нурае-

ва А.Б. 

Тромбэктомия сосудов головного моз-

га 

Сентябрь Врач-невролог  

Дусалимова А.М. 

Увеиты и уход за больными с данной 

патологией 

Октябрь Врач-офтальмолог 

Галимова Л.Ф. 

Постковидный синдром Ноябрь Врач-терапевт Вали-

ева Н.И. 

Ретинопатия недоношенных и уход за 

больными с данной патологией 

Декабрь Врач-офтальмолог 

Полякова Е.Ю. 

20. Общебольничные медсестринские конференции 

Трудовая дисциплина. Должностные 

инструкции. Ознакомление с функци-

ональными обязанностями медицин-

ского персонала 

Январь Главная медицинская 

сестра Ахметова З.А.  

Вопросы этики как элемент качества 

медицинской помощи. Медицинский 

этикет и взаимоотношения в коллек-

тиве. Психология взаимодействий врач 

- медицинская сестра - пациент 

Февраль Главная медицинская 

сестра Ахметова З.А. 

Управление конфликтами. Работа с 

конфликтными ситуациями 

Март Главная медицинская 

сестра Ахметова З.А. 

Санитарно-гигиенический контроль и 

противоэпидемический режим 

Апрель Главная медицинская 

сестра Ахметова З.А. 

Врач – эпидемиолог 
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Международный день медицинской 

сестры  

Май Главная медицинская 

сестра Ахметова З.А. 

Особо опасные инфекции. Клиника. 

Тактика медицинского персонала при 

выявлении больного ООИ.  

Форма занятия: теория, производ-

ственная игра, зачет 

Июнь Главная медицинская 

сестра Ахметова З.А. 

Врач – эпидемиолог 

Файзулова Г.И. 

Приказы регламентирующие фармпо-

рядок. Правила хранения лекарствен-

ных препаратов. Обеспечения учета, 

хранения и использования ЛС, перевя-

зочных материалов, спирта и изделий 

медицинского назначения.  

Июль Главная медицинская 

сестра Ахметова З.А. 

Об условиях труда и защите здоровья 

медицинских работников. Безопас-

ность медицинского персонала на ра-

бочем месте  

Август Специалист по 

охране труда 

Помощник эпидемио-

лога Андреева Л.Ю. 

Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к обращению  

с медицинскими отходами 

Сентябрь Старшая медицин-

ская сестра Латыпова 

Л.Г. 

Правила оказания неотложной довра-

чебной помощи. Состав укладок. 

 

Октябрь Старшая медицин-

ская сестра Печерни-

кова С.Б. 

Совет сестер 

Внутрибольничная инфекция. 

Пути передачи. Нормативные доку-

менты. 

Использование средств индивидуаль-

ной защиты медицинским персоналом. 

Гигиена рук и ее роль в профилактике 

внутрибольничной инфекции.  

Ноябрь Главная медицинская 

сестра Ахметова З.А. 

Врач-эпидемиолог 

Файзулова Г.И. 

Работа с медицинской документацией. 

Правовое регулирование сестринской 

деятельности в современных условиях 

Декабрь Главная медицинская 

сестра Ахметова З.А. 

Юрисконсульт 
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