
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

0 0 . М .

г. Уфа

О создании экспертной комиссии по самообследованию образовательной

организации

В исполнении приказа № 462 от 14 июня 2013 года «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать экспертную комиссию в составе:

-  проректор по учебной работе;
-  проректор по научной и инновационной работе;
-  проректор по лечебной работе;
-  проректор по воспитательной и социальной 

работе со студентами;
-  проректор по безопасности;
-  проректор по административно-хозяйственной 

работе;
-  помощник проректора по лечебной работе;
-  помощник проректора по учебной работе по 

информационному развитию;
-  директор- института последипломного 

образования;
-  начальник организационно-правого управления;
-  начальник управления охраны труда, пожарной 

и экологической безопасности
-  начальник управления кадров;
-  начальник юридического отдела;
-  начальник учебно-методического управления;
-  директор медицинского колледжа;
-  декан лечебного факультета;
-  декан педиатрического факультета;
-  декан стоматологического факультета;
-  декан медико-профилактического факультета 

факультета с отделением микробиологии;
-  декан фармацевтического факультета;
-  декан факультета лечебного и сестринского
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дела с отделением социальной работы;
-  начальник методического отдела УМУ;
-  начальник отдела качества образования и 

мониторинга УМУ;
-  начальник отдела координации научных 

исследований;
-  начальник учебного отдела УМУ;
-  начальник отдела интернатуры и ординатуры;
-  заведующий аспирантурой;
-  руководитель центра содействия и занятости 

студентов и трудоустройства выпускников 
БГМУ;

-  заведующая библиотекой;
-  начальник ИГО;
-  ответственный секретарь приемной комиссии, 

зав. кафедрой инфекционных болезней с курсом 
ИПО;

-  зав. кафедрой факультетской хирургии с курсом 
колопроктологии ИПО;

-  зав. кафедрой детских болезней, профессор;
-  зав. кафедрой внутренних болезней, профессор, 

аккредитованный эксперт в области проведения 
государственной аккредитации;

-  зав. кафедрой поликлинической и неотложной 
педиатрии с курсом ИПО, профессор;

-  зав. кафедрой биологии, профессор;
-  зав. кафедрой хирургической стоматологии, 

профессор;
-  зав. кафедрой акушерства и гинекологии № 2, 

профессор;
-  зав. кафедрой травматологии и ортопедии с 

курсом ИПО, профессор;
-  зав. кафедрой нормальной физиологии, 

профессор;
-  зав. кафедрой педагогики и психологии, 

профессор, аккредитованный эксперт в области 
проведения государственной аккредитации;

-  зам. директора ИПО;
-  зам. декана стоматологического факультета;
-  зам. декана фармацевтического факультета;
-  профессор кафедры хирургических болезней;
-  профессор кафедра госпитальной педиатрии;
-  профессор кафедры фармакогнозии с курсом 

ботаники и основ фитотерапии;
-  доцент кафедры стоматологии детского
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возраста;
-  доцент кафедры стоматологии общей практики;
-  доцент кафедры акушерства и гинекологии № 2;
-  начальник отдела кадров М3 РБ (по 

согласованию);
-  начальник отдела организации работы со 

специальностями ГУП «Башфармация» (по 
согласованию);

-  главный стоматолог РБ, главный врач АУЗ 
Республиканской стоматологической 
поликлиники(по согласованию);

-  руководитель управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека человека по Республики 
Башкортостан, Г лавный санитарный врач по РБ 
(по согласованию);

-  председатель совета студентов.

2. Провести самообследование согласно программе (приложение 1) в 
срок с 27.01.2014 по 05.03.2014.

3. Начальнику УМУ Муталовой Э.Г. провести анализ по результатам 
проверки и представить отчет проректору по учебной работе в срок до 05 
апреля 2014 г.

4. Начальнику отдела документации Арамелевой Ю.Н. довести до 
сведения настоящий приказ до руководителей структурных подразделений.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Ректор БГМУ В.Н. Павлов
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