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Перечень мероприятий и проектов, в которых участвует БГМУ

1. Участие в рабочей отраслевой рабочей группе «Цифровые 
технологии в здравоохранении» (РГ «Здравоохранение»).

2. Участие в конкурсе на выполнение работ по разработке основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования 
с цифровой составляющей.

3. Создание партнерских образовательных модулей.

4. Обучение ППС БГМУ.

5. Конкурс на формирование тренинговых площадок 
предпринимательских компетенций обучаемых в ПФО.

6. Цифровая кафедра (ассесмент студентов).



Консорциум образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования на базе АНО ВО «Университет 

Иннополис»



Участие в рабочей отраслевой рабочей группе «Цифровые технологии в здравоохранении»
 (РГ «Здравоохранение»)



Участие в рабочей отраслевой рабочей группе «Цифровые технологии в здравоохранении»
 (РГ «Здравоохранение»)



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ТИРАЖИРОВАНИЮ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦИФРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ДЛЯ ПРОФЕССИЙ ПРИОРИТЕТНОЙ ОТРАСЛИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 32.05.01 
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО - 15 666 666 рублей

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ТИРАЖИРОВАНИЮ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦИФРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ДЛЯ ПРОФЕССИЙ ПРИОРИТЕТНОЙ ОТРАСЛИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 32.05.01 
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО - 13 250 000 рублей

Участие в конкурсе на выполнение работ по разработке основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования с цифровой составляющей.



Участие в конкурсе на выполнение работ по разработке партнерских образовательных 
модулей в области цифровой медицины.

1. Роботическая хирургия
2.Цифровая фармация
3.Биобанкинг в цифровой 

медицине



Консорциум научных и образовательных организаций на базе Межотраслевого центра 
трансфера технологий АНО ВО «Университета Иннополис»



Консорциум научных и образовательных организаций на базе Межотраслевого центра 
трансфера технологий АНО ВО «Университета Иннополис»



Повышение квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального образования по новым 
программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей и обеспечение достижения 

отдельных результатов федерального проекта "Кадры для цифровой экономики« на базе автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Университет Иннополис» 

(Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 №2110)

Направлена заявка на обучение в 2021 году (1 поток) – 123 человека  
Завершили обучение – 66 человек

Направлена заявка на обучение в 2022 году (4 потока ) – 112+31+4+55 человек  
Завершили обучение на первом потоке – 70 человек

Необходимо дополнительно не менее 45 человек на IV поток.



Обучение по управлению цифровой трансформацией
(Сhief digital transformation officer, CDIO)

В обязанности РЦТ входит обеспечение разработки и согласования проектов цифровой трансформации организации, координировать 
ход проекта, осуществляя координацию структурных подразделений компании по внедрению цифровых технологий и реализации 
принципов цифровой трансформации. Речь идет о технологиях, которые ещё, как правило, неизвестны на рынке или не особо 
опробованы — это технологии распределенных реестров, известные ещё как блокчейн, проекты связанные с управлением 
искусственным интеллектом, data science проекты и т.д.

Задачи
•Разработка и реализация стратегии организации в сфере цифровой трансформации. Связать 
цифровые возможности технологий со стратегическими приоритетами организации;
•Разработка и реализация новых бизнес-моделей;
•Внедрение современных цифровых технологий в процессной и продуктовой деятельности 
организации. Разработать и управлять портфелем цифровых проектов. Важным условием 
является обеспечение централизованного управления разнородным набором цифровых 
инициатив в организации;
•Переход к управлению организацией и производственно-технологическими процессами на 
основе оперативных цифровых данных. Быть «двигателем» цифровых инноваций;
•Обеспечивать формирование цифровой культуры в организации.



Обучение по управлению цифровой трансформацией
Защита проекта



Обучение по управлению цифровой трансформацией
Защита проекта

1 место среди медицинских вузов
4 место среди всех вузов



Федеральный проект
«Платформа университетского технологического предпринимательства» 

Конкурсный отбор проводит федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет) (МФТИ).

Цель: формирование на базе БГМУ (университет-партнер) тренинговых площадок в целях 
организации и проведения тренингов предпринимательских компетенций в Приволжском 
федеральном округе. 

В рамках реализации проекта планируется обучить более 6000 обучающихся с привлечением 
ведущих экспертов и спикеров в области технологического предпринимательства. 

Основной целью проекта является развитие предметных компетенций технологического 
предпринимательства у обучающихся и развитие академической мобильности между 
университетами-партнерами.











Интеллектуальный анализ данных 
в медицине на основе языка 

программирования R
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Руководитель «Цифровой кафедры» 
Билялов Азат Ринатович

Руководитель ДПП 
Лакман Ирина Александровна



Программа

О программе
-Целью ДПП ПП является формирование у 
слушателей, обучающихся по медицинским и 
биологическим специальностям подготовки, 
цифровых компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной 
деятельности «Создание и применение 
технологий больших данных» в здравоохранении.
- Образовательные модули
1.Введение в курс анализа больших медицинских 

данных
2.Стандартизация систем искусственного 

интеллекта в медицине
3.Основы программирование в R
4.Статистический анализ медицинских данных в R
5.Интеллектуальный анализ медицинских текстов
6.Машинное обучение для решения задач в 

медицине
7.Применение Искусственного интеллекта и 

машинного обучения в медицине
8.Практика в профильной сфере

Объем – 252 часа, сроки – 9 месяцев

Эффект от программы в рамках региона
- Подготовка 800 слушателей из числа студентов 
медицинского вуза с сформированными на базовом 
уровне цифровыми компетенциями, необходимыми 
для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в области информационных технологий 
«Создание и применение технологий больших 
данных» в здравоохранении

Эффект от программы в рамках отрасли
- Подготовка 800 слушателей, способных проводить 
интеллектуальный анализ данных в медицине
-Увеличение достоверности и качества проводимых 
клинических и научных медицинских исследований
-Увеличение числа проектов, в ом числе стартапов, в 
области применения технологий искусственного 
интеллекта в медицине



Компетенции обучающегося

Компетенции студента до обучения
- ПК-1 - проведение аналитического исследования с 
применением технологий больших данных в 
соответствии с требованиями заказчика

- Уровень владения - 0
- ПК-2 - выявление, формирование и согласование 
требований к результатам аналитических работ с 
применением технологий больших данных

- Уровень владения - 0
- ПК-3 - планирование и организация 
аналитических работ с использованием технологий 
больших данных

- Уровень владения - 0
- ПК-4 - применяет языки программирования для 
решения профессиональных задач

- Уровень владения - 0
- ПК-5 - применяет искусственный интеллект и 
машинное обучение
- Уровень владения - 0
- ПК-6 - применяет нормы этики при использовании 
данных

- Уровень владения - 1

Компетенции студента после обучения
- ПК-1 - проведение аналитического исследования с 
применением технологий больших данных в 
соответствии с требованиями заказчика

- Уровень владения -1 
- ПК-2 - выявление, формирование и согласование 
требований к результатам аналитических работ с 
применением технологий больших данных

- Уровень владения-1 
- ПК-3 - планирование и организация аналитических 
работ с использованием технологий больших данных

- Уровень владения-1 
- ПК-4 - применяет языки программирования для 
решения профессиональных задач

- Уровень владения-1 
- ПК-5 - применяет искусственный интеллект и 
машинное обучение
- Уровень владения-1 
- ПК-6 - применяет нормы этики при использовании 
данных

- Уровень владения-2 







СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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