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РЕКТОРАТ 

 

ПЛАН РЕКТОРСКИХ СОВЕЩАНИЙ 

 

№ 

п/п 

 

Обсуждаемые вопросы Ответственные 

исполнители 

Сроки 

прове- 

дения 

1.  Итоги приемной кампании. Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии Г.Н. Чингизова  

 

 

 

 

Август 

2018 

 

2.  Итоги летней экзаменационной 

сессии и государственной ито-

говой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. 

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 

3.  Рассмотрение вопросов восста-

новления, перевода из других 

вузов. 

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 

4.  Рассмотрение вопросов перево-

да студентов с платной основы 

обучения на бюджетную осно-

ву.  

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 

 

5.  О стратегии развития вуза. Проректор по научной 

и инновационной ра-

боте  

И.Р. Рахматуллина  

 

 

 

 

 

 

Сен-

тябрь 

2018 

 

 

 

 

 

6.  О проделанной работе по капи-

тальному ремонту в Универси-

тете. 

Проректор по админи-

стративно-

хозяйственной работе 

М.А. Таипов   

7.  О проведении Всероссийского 

студенческого парада, Дня пер-

вокурсника. 

Проректор по воспита-

тельной и социальной 

работе со  

В.Ш. Ишметов  

8.  Об академической мобильности 

ППС и обучающихся за 2018 

год и работе отдела междуна-

родного сотрудничества. 

Начальник отдела 

международных связей 

Н.Ш. Загидуллин  

9.  Об укомлектованности кафедр 

профессорско-

преподавательским и вспомога-

тельным составом, о резерве 

управленческих кадров. 

Начальник управления 

кадров  

Л.Р. Назмиева 

 

Октябрь 

2018 

10.  О подготовке к аккредитации 

вуза. 

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 
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11.  Об утверждении плана научно-

практических конференций на 

2019 год. 

Проректор по научной 

и инновационной ра-

боте  

И.Р. Рахматуллина 

12.  О работе с иностранными обу-

чающимися. План работы на 

2018-2019 г.г.  

Декан деканата по ра-

боте с иностранными 

обучающимися  

Фаршатов Р.С.  

13.  О работе управления проектной 

деятельностью. 

Профессор 

С.Г.Ахмерова  

Профессор 

А.Ф.Каюмова  

14.  О работе Совета обучающихся 

БГМУ. 

Председатель Совета 

обучающихся БГМУ 

В. Мальцева  

15.  О подготовке к Государствен-

ной итоговой аттестации, 

утверждение председателей 

государственных аттестацион-

ных комиссий. 

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2018 

16.  О работе Симуляционного цен-

тра. Перспективы развития. 

Проректор по лечеб-

ной работе и регио-

нальному развитию 

здравоохранения, ди-

ректор ИДПО  

В.В. Викторов 

17.  О мероприятиях по профилак-

тике терроризма и экстремизма. 

Проректор по безопас-

ности Д.О. Иванов 

18.  О создании единой информаци-

онной образовательной  среды. 

Начальник управления 

информационных тех-

нологий А.Р. Билялов 

19.  Отчет контрактной службы за 

2017 год. Формирование плана 

закупок на 2018 год.  

Начальник контракт-

ной службы  

О.В. Хаванская  

 

 

 

Декабрь 

2018 
20.  О плане работы Университета в 

составе Нижневолжского кла-

стера. 

Проректор по лечеб-

ной работе, директор 

ИДПО В.В. Викторов 

21.  О деятельности медицинского 

колледжа. 

Директор медицинско-

го колледжа  

И.Р. Исхаков 

22.  О задачах и перспективах раз-

вития Института дополнитель-

ного последипломного образо-

вания. О проделанной работе по 

непрерывному медицинскому 

образованию. 

Проректор по лечеб-

ной работе и регио-

нальному развитию 

здравоохранения, ди-

ректор ИДПО  

В.В. Викторов  

Январь 

2019 

 

 



9 

 

23.  Итоги работы Клиники БГМУ и 

перспективы развития. 

Главный врач Клиники 

БГМУ  

Ш.Э. Булатов  

24.  Итоги деятельности Клиниче-

ской стоматологической поли-

клиники БГМУ. 

Главный врач КСП 

С.А. Лазарев  

25.  Итоги зимней экзаменационной 

сессии. Рассмотрение вопросов 

восстановления, перевода из 

других вузов, перевода с плат-

ной основы обучения на бюд-

жетную основу студентов. 

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 

 

 

 

Февраль 

2019 

26.  О подготовке к первичной ак-

кредитации специалистов 

БГМУ. 

Проректор по лечеб-

ной работе и регио-

нальному развитию 

здравоохранения, ди-

ректор ИДПО  

В.В. Викторов 

27.  Отчет о лечебной деятельности 

кафедр Университета и сов-

местной работе с органами 

здравоохранения. 

Помощник проректора 

по лечебной работе и 

региональному разви-

тию здравоохранения 

З.Я. Муртазин 

 

 

 

 

Март 

2019 

 
28.  О проведении клинической 

апробации.  

Главный врач Клиники 

БГМУ  

Ш.Э. Булатов  

29.  О работе электронного журнала 

«Вестник БГМУ». 

Заведующий редакци-

ей М.Ш. Кашаев  

30.  О перспективах развития науки 

в Университете. 

Проректор по научной 

и инновационной ра-

боте  

И.Р. Рахматуллина  

31.  О работе журнала «Медицин-

ский вестник БГМУ». 

Заведующий редакци-

ей Д.Ю. Рыбалко 

 

 

 

Апрель 

2019 

32.  О подготовке к летней произ-

водственной практике. 

Руководитель отдела 

производственной 

практики  

А.Я. Валиулина  

33.  О подготовке к работе спортив-

но-оздоровительного лагеря 

«Пульс». 

Заведующий кафедрой 

физической культуры 

Р.А. Гайнуллин  

34.  О готовности приемной комис-

сии к работе. 

Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии Г.Н. Чингизова  

 

 

Май  

2019 35.  О готовности Университета к 

Государственной итоговой ат-

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин 



10 

 

тестации выпускников 2018-

2019 г.г.  

36.  О работе Первичной профсо-

юзной организации сотрудни-

ков БГМУ Республиканской ор-

ганизации Башкортостана 

Профсоюза работников здраво-

охранения РФ. 

Председатель профко-

ма сотрудников  

Р.Э. Сафаров  

37.  О работе Первичной профсо-

юзной организации студентов 

БГМУ Республиканской орга-

низации Башкортостана Проф-

союза работников здравоохра-

нения РФ. 

Председатель профко-

ма студентов и аспи-

рантов  

С.М. Шамсутдинов  

38.  Отчет о работе Совета курато-

ров Университета. 

Проректор по учебной 

работе А.А. Цыглин  

 

 

Июнь 

2019 
39.  О выполнении принятых реше-

ний ректорских совещаний в 

2018-2019 учебном году. 

Руководители подраз-

делений 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ БГМУ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 
Председатель – ректор, профессор В.Н. Павлов 

Ученый секретарь – профессор С.Н. Мещерякова  

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Отчет ректора о деятельности  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России за 2017 - 2018 учебный 

год.             

Ректор Август 

2018 

2. О готовности структурных под-

разделений Университета к ново-

му учебному году.       

Проректор по УР 

 

Август 

2018 

3. Информация о мониторинге эф-

фективности деятельности обра-

зовательной организации.  

Проректор по УР 

 

Август- 

Сентябрь 

2018 

4. О   ГИА  выпускников 2017-2018  

учебного года.                                 

Проректор по УР 

  

Август 

2018 

5. Итоги приема поступающих в  

2018 г.                                             

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Август 

2018 

6. О результатах государственной 

итоговой аттестации ординаторов. 

Начальник отдела 

ординатуры 

Август 

2018 

7. Отчет и выборы на должность                            

заведующего кафедрой, декана 

факультета.      

Начальник УК    Август – 

июнь  2018-

2019 

8. Избрание на должность (конкурс-

ные дела).           

Начальник УК    Август – 

июнь 2018-

2019 

9. Представление к присвоению уче-

ных званий доцента и профессора  

по научной специальности.     

Ученый секретарь 

совета  

Август – 

июнь 2018-

2019 

10. Утверждение тем  докторских  

диссертаций. 

Проректор по НИР 

 

Август – 

июнь 2018-

2019 

11. Наградные дела.                                                    

 

Начальник УК Август – 

июнь 2018-

2019 

12. Награждение обучающихся по 

итогам   участия в олимпиадах, 

научных конференциях и  куль-

Проректор по НИР 

Проректор по ВСР  

  

Август – 

июнь 2018-

2019 
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турно-массовых мероприятиях. 

13. О результатах первичной аккреди-

тации выпускников 2017-2018 

учебного года.  

 Проректор по ле-

чебной работе и 

региональному 

развитию здраво-

охранения 

Сентябрь 

2018 

14. Утверждение стоимости прожива-

ния в  общежитиях Университета. 

Утверждение размера стипендии 

обучающихся в Университете. 

Начальник ПФУ 

 

Сентябрь 

2018 

15. Утверждение правил приема по-

ступающих на обучение по обра-

зовательным программам высшего 

образования-программам бака-

лавриата и специалитета на  

2019/2020 учебный год.    

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

 

Сентябрь 

2018 

16. Утверждение контрольных цифр 

приема за счет средств бюджета.   

 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Сентябрь 

2018 

17. Утверждение плана мероприятий 

по обеспечению внутренней неза-

висимой оценки качества образо-

вания. 

Проректор по УР Сентябрь 

2018 

18. Отчет о работе управления охра-

ны труда, пожарной и экологиче-

ской безопасности по соблюдению 

требований охраны труда и  по-

жарной безопасности в Универси-

тете.                                                                        

Начальник управ-

ления охраны тру-

да, пожарной и 

экологической без-

опасности 

 

Сентябрь 

2018 

19. Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся (летней экзамена-

ционной сессии)  2017-2018 учеб-

ного года.    

Проректор по УР Октябрь 

2018 

20. О международном сотрудничестве   

и академической мобильности. 

Начальник отдела 

международного 

сотрудничества и 

связей с обще-

ственностью 

Октябрь 

2018 

21. О повышении квалификации вра-

чей и провизоров в системе не-

прерывного медицинского и фар-

мацевтического образования. 

Проректор по ле-

чебной работе и 

региональному 

развитию здраво-

охранения 

Ноябрь 

2018 

22. Утверждение кандидатуры ответ-

ственного секретаря приемной 

комиссии на 2019 год. 

Ректор Ноябрь 

2018 
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23. Отчет о работе ученого совета 

Университета и выполнении его 

решений за 2018 г. 

Ученый секретарь 

совета  

Декабрь 

2018 

24. О развитии материально-

технической базы ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России.  

Проректор по АХР Декабрь 

2018 

25. Утверждение плана ремонтно-

строительных работ на 2019 г. 

Проректор по АХР Декабрь 

2018 

26. Утверждение изменений в резерве 

руководителей факультетов и ка-

федр.  

Начальник УК Январь 

2019 

27. О подготовке к аккредитации об-

разовательных программ высшего 

образования и среднего професси-

онального образования.   

Проректор по УР Январь 

2019 

28. Отчет об итогах НИР, выполнении 

плана   подготовки докторов и 

кандидатов наук за 2018г. Утвер-

ждение плана НИР на 2019г. 

Проректор по  НИР 

 

Февраль 

2019 

29. Отчет о работе диссертационных 

советов БГМУ.                            

Председатели  

диссертационных 

советов Универси-

тета                                                                                           

Февраль 

2019 

30. О деятельности ИДПО за 2018г. 

 

Проректор по ле-

чебной работе и 

региональному 

развитию здраво-

охранения 

Февраль 

2019 

31.  Отчет о самообследовании обра-

зовательной   организации.   

Проректор по УР Март 

2019 

32. Отчет об исполнении плана фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ности Университета за 2017-

2018гг. и рассмотрение плана 

ФХД  БГМУ на 2019-2020гг. 

Гл. бухгалтер 

 

Март 

2019 

33. Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся (зимней экзамена-

ционной сессии) 2018-2019 учеб-

ного года.    

Проректор по УР Март 

2019 

34. Утверждение правил приема на 

обучение по образовательным 

программам высшего образова-

ния-программам ординатуры на 

2019/2020 учебный год. 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

 

Март 

2019 

35. Итоги совместной работы с прак-

тическим здравоохранением. Ито-

Проректор по ле-

чебной работе и 

Март 

2019 
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ги аттестации ППС по лечебной 

работе. 

региональному 

развитию здраво-

охранения 

36. Отчет главных врачей: Клиники 

БГМУ и КСП БГМУ.                                                                                           

Главные  врачи 

Клиник БГМУ      

Апрель 

2019 

37. Итоги по учебно - методической 

работе.                                   

Проректор по УР Апрель 

2019 

38. Утверждение стоимости платного 

обучения российских и иностран-

ных обучающихся на 2019-2020 

учебный год.    

Начальник ПФУ Май 

2019 

39. Утверждение квоты целевого при-

ема на   2019-2020 учебный год.   

Утверждение контрольных цифр 

приема на места по договорам об 

оказании платных образователь-

ных услуг. 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Май 

2019 

40. Утверждение кандидатур студен-

тов и аспирантов на получение 

стипендии Главы Республики 

Башкортостан. 

Проректор по УР 

Проректор по НИР 

Июнь 

2019 

 Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников 2019г.  

по программам высшего образо-

вания.     

Проректор по УР Июнь 

2019 

 Утверждение образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального об-

разования.   

Проректор по УР Июнь 

2019 

 Утверждение плана работы учено-

го совета БГМУ на 2019-2020  

учебный год.    

Ученый секретарь  

совета                                   

Июнь 

2019 

* Регламент заседаний ученого совета:  

Все материалы к очередному заседанию ученого совета подаются не 

позднее, чем за неделю до заседания. 

Доклад (суммарный доклад) – до 20 мин. 

Содоклад – по 5 мин. Выступления – по 3 мин. 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

 

СОСТАВ 

Председатель: проректор по учебной работе А.А. Цыглин 

Члены совета: 
1. Проф. Д.А. Валишин – председатель УМС по специальности «Лечебное 

дело»  

2. Проф. И.Ф. Суфияров – председатель УМС по специальности «Педиатрия» 

3. Проф. М.Ф. Кабирова - председатель УМС по специальности «Стоматоло-

гия» 

4. Проф. В.А. Катаев – председатель УМС по специальности «Фармация»  

5. Проф. Ш.Н. Галимов – председатель УМС по специальностям «Медико-

профилактическое дело», «Биология» 

6. Проф. В.В. Викторов – председатель УМС Института дополнительного 

профессионального образования 

7. Проф. К.А. Пупыкина – начальник отдела нормативного обеспечения обра-

зовательной деятельности, лицензирования и аккредитации, председатель 

ЦМК фармацевтических и фармакологических дисциплин 

8. Доц. М.Я. Фазлыахметова – начальник учебного отдела  

9.Доц. А.А.Хусаенова. – начальник отдела качества образования и 

мониторинга 

10. Доц. Н.Д. Рябцева – начальник методического отдела 

11. Р.Н. Зигитбаев. – председатель УМС по специальностям ординатуры  

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

дисциплин 

13. Проф. Н.Х. Шарафутдинова – председатель ЦМК социально-

экономических дисциплин 

14. Проф.Т.В. Викторова – председатель ЦМК естественнонаучных дисци-

плин 

15. Проф. Т.Р. Зулькарнаев – председатель ЦМК гигиенических дисциплин 

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

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

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

19. Проф. К.А. Пупыкина – председатель ЦМК фармацевтических и фармако-

логических дисциплин 

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

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

22. Проф. А.Г. Ящук – председатель ЦМК акушерско-урогинекологических 

дисциплин 

23. Доц. А.Р. Билялов – председатель совета по информационно-

техническому обеспечению учебного процесса 

24. Н. Р. Кобзева – председатель библиотечного совета 

25. Т.З. Галейшина – председатель УМС по СПО 

26. М.М. Гагина – секретарь КНМС 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

прове-

дения 

1. Утверждение плана работы БГМУ 

на  2018-2019 уч. год к изданию 

Начальник отдела 

нормативного обес-

печения образова-

тельной деятельно-

сти, лицензирования 

и аккредитации 

Сентябрь 

2018 

2. Утверждение плана и состава 

КНМС на 2018-2019 учебный год 

Начальник методи-

ческого отдела (МО) 

3. Подготовка учебно-методических 

материалов по ФГОС ВО, состоя-

ние учебного портала  

Начальник МО 

4. Утверждение рабочих программ 

дисциплин по ФГОС ВО 

Начальник МО В течение 

года 

5. Утверждение к изданию учебно-

методической литературы 

Начальник МО  В течение 

года 

6. О подготовке к аккредитации вуза  В течение 

года 

7. Утверждение формы «Отчета об 

итогах учебно-методической ра-

боты за  2017- 2018 учебный год» 

Начальник МО   Октябрь  

2018 

8. О результатах работы приемной 

комиссии  

Ответственный сек-

ретарь приемной ко-

миссии 

9. Итоги Федерального Интернет-

тестирования студентов в 2017-

2018 уч. г. 

Начальник учебно-

организационного 

отдела  

Ноябрь  

2018 

10. Подготовка и проведение самооб-

следования вуза 

Начальник отдел ка-

чества образования  

11. Проведение независимой оценки 

качества образования Минобрна-

уки 

Начальник МО 

учебно-

организационного 

отдела 

Февраль 

2019 

 

12. Итоги летней производственной 

практики студентов 

Деканы факультетов, 

руководитель отде-

ления производ-

ственной практики  

13. Состояние библиотечного фонда 

и использование его в учебном 

процессе 

Зав. библиотекой  Март 

2019 

14. Итоги самообследования вуза Начальник отдела 

качества образова-
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ния 

15. Итоговая ежегодная межвузов-

ская научно-методическая конфе-

ренция  

Проректор по УР 

Начальник МО  

Май 2019 

 Отчет о работе КНМС за 2018-

2019 учебный год 

Проректор по УР 

 

Июнь 

2019 

 

⃰ Заседания КНМС проводятся 1 раз в 3 месяца в последнюю среду месяца 
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ПЛАНЫ РАБОТЫ  

 

УЧЕНЫХ СОВЕТОВ 

 

ФАКУЛЬТЕТОВ 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 
Председатель – декан, профессор Д.А. Валишин 

Секретарь – доцент Е.Р. Фаршатова  

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

прове-

дения 

1. О задачах факультета на 2018-

2019 уч. год. 

Декан факультета  

 

 

 

Сен-

тябрь 

2018 

2. Итоги летней экзаменацион-

ной сессии 

Декан, 

Заместители декана 

3.  Итоги первичной профессио-

нальной аккредитации вы-

пускников лечебного факуль-

тета 

Декан,  

отвеств. за аккредита-

цию 

4. Утверждение председателя 

ГЭК 

Декан факультета 

5. Рассмотрение эффективности 

балльно-рейтинговой системы 

кафедр 

Зам. декана по УМР 

6. О подготовке к проведению 

первичной профессиональной 

аккредитации   

Декан, отвеств. за ак-

кредитацию, 

зам.декана, выпускаю-

щие кафедры 

В тече-

ние года 

7. О подготовке к аккредитации 

БГМУ 

Декан факультетав, ка-

федры факультета 

8. Итоги летней производствен-

ной практики  

Заместитель декана по 

производственной 

практике 

Октябрь 

2018 

9. Конкурсные дела Секретарь ученого со-

вета факультета 

 

 

 

 

В тече-

ние года 

 

10. Самообследование кафедр 

факультета к мониторингу 

эффективности вуза 

Зам. декана по УМР, 

завучи кафедр факуль-

тета 

11. Об эффективности использо-

вания творческого отпуска 

соискателями 

Заместитель декана по 

НИР 

12. Утверждение тем новых дис-

сертационных исследований 

Декан, заведующие ка-

федрами 

13. О подготовке к зимней экза-

менационной сессии 

Декан 

Заместители декана 

Декабрь 

2018 

14. Итоги зимней экзаменацион- Декан Февраль 
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ной сессии Заместители декана 2019 

15. Обсуждение итогов аттеста-

ции преподавателей по учеб-

но-методической работе 

Декан 

Заместитель декана по 

УМР 

Февраль- 

март 

2019 

16. Методическое обеспечение 

ГИА студентов 6 курса лечеб-

ного факультета 

Декан 

Заместители декана 

Выпускающие кафедры 

Февраль 

– май 

2019 

17. Обсуждение итогов аттеста-

ции кафедр по НИР 

Декан  

Заместитель декана по 

НИР 

Март- 

апрель 

2019 

18. Итоги совместной работы с 

практическим здравоохране-

нием 

Декан 

Заместитель декана по 

лечебной работе 

Апрель- 

май 

2019 

19. О распределении студентов 6 

курса 

Декан  

 

Апрель 

2019 
20. О ходе реализации плана 

устранения замечаний ГИА 

Декан 

Заместители декана 

21. О подготовке к весенней сес-

сии и государственной итого-

вой аттестации выпускников 

Декан 

Заместители декана 

22. Отчеты аспирантов и соиска-

телей кафедр 

Зав. кафедрами  

Ответственные по НИР 

Соискатели 

Аспиранты  

Май-

июнь 

2019 

23. О проверке решений ученого 

совета факультета и ученого 

совета университета 

Декан факультета Май 

2019 

24. О подготовке к проведению 

летней производственной 

практики 

Декан 

Заместитель декана по 

производственной 

практике 

Май-

июнь 

2019 

25. Итоги ГИА. Утверждение 

протоколов ГИА 

Декан 

Заместитель декана 

Председатель ГЭК 

Июнь 

2019 

26. Утверждение плана работы 

ученого  совета факультета на 

2019-2020уч. г.г. 

Декан Июнь 

2019 

 

 

 

 

 

 



21 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 
Председатель – декан, профессор И.Ф. Суфияров 

Секретарь – доцент Ф.Б. Гибадуллина  

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Итоги Государственной итого-

вой аттестации выпускников пе-

диатрического факультета 2018 

года, план реализации замечаний 

ГЭК 

Декан факультета 

Заместители декана 

Заместители пред-

седателя ГЭК 

 

 

 

 

Сентябрь 

2018 

 

 

 

 

 
2. О подготовке к аккредитации 

3. О подготовке к самообследова-

нию кафедр. 

4. Конкурсные дела 

5. Разное 

6. Итоги летней производственной 

практики студентов 2017-2018 

учебного года 

Декан факультета 

Заместители декана 

Ответственный за 

производственную 

практику 

Студсовет общ. № 4 

Зав. кафедрами 

Октябрь 

2018 

 

 

 

 

 

7. Об итогах заселения студентов и 

план воспитательной работы в 

общежитии №4 

8. Конкурсные дела 

9. Разное 

10. О подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускни-

ков педиатрического факультета 

2019 года 

Декан факультета 

Заместители декана 

Заместители пред-

седателя ГЭК 

Ноябрь 

2018 

11. Конкурсные дела 

12. Разное 

13. О подготовке к зимней экзаме-

национной сессии 2018-2019 

учебного года 

Декан факультета 

Заместители  декана 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 
14. О ходе реализации замечаний 

ГИА 2017-2018 учебного года  

15. Конкурсные дела 

16 Разное 

17. Отчет кураторов групп о проде-

ланной работе за осенний се-

местр 2018-2019 учебного года 

Декан факультета 

Заместители декана 

Кураторы групп 

Январь 

2019 
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18. Конкурсные дела Ответст. по факуль-

тету по работе с ор-

ганами здравоохра-

нения 

19. Разное 

20. Итоги зимней экзаменационной 

сессии 2018-2019 учебного года 

Декан 

Заместители декана 

 

Февраль 

2019 

21. Самообследование кафедр педи-

атрического факультета в рам-

ках мониторинга эффективности 

образовательного процесса 

22. Подведение итогов совместной 

работы с органами здравоохра-

нения за 2018 год 

23. Конкурсные дела 

24. Разное  

25. Об итогах аттестации кафедр 

педиатрического факультета по 

научно-исследовательской рабо-

те  

Декан факультета 

Заместители декана 

Ответств. за НИР на 

факультете 

Ответств. за УМР на 

факультете 

Март 

2019 

26. Об итогах аттестации кафедр 

педиатрического факультета по 

учебно-методической работе  

27. Конкурсные дела 

28. Разное  

29. Об итогах распределения вы-

пускников педиатрического фа-

культета 

Декан факультета 

Зам. председателя 

ГЭК 

Заместители декана 

 

Апрель 

2019 

30. О подготовке к Государственной 

итоговой аттестации выпускни-

ков 2019 года 

31. Конкурсные дела 

32. Разное 

33. О подготовке к весенне-летней 

экзаменационной сессии 2018-

2019 учебного года 

Декан факультета 

Заместители декана 

Зав.кафедрами фа-

культета 

Май 

2019 

 

34. Конкурсные дела 

35. Разное 

36. Отчет кураторов о проделанной 

работе за весенний семестр 

2018-2019  учебного года 

Декан факультета 

Заместители декана 

Зав.кафедрами фа-

культета, кураторы 

Июнь  

2019 

37. Конкурсные дела 

38. Разное 

39. Анализ итогов Государственной 

аттестации выпускников педи-

атрического факультета в 2019 

году, задачи по повышению 

Декан факультета 

Заместители декана 

Зав.кафедрами фа-

культета 

Июль 

2019 
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уровня подготовки специалистов 

на педиатрическом факультете 

 

 

 

 
40. Отчет о работе Ученого совета 

факультета за 2018-2019 уч. год, 

утверждение плана работы Уче-

ного совета факультета на 2019-

2020 учебный год 

41. Конкурсные дела 

42. Разное 

43. О готовности кафедр к новому 

2019-2020 учебному году 

Декан факультета 

Заместители декана 

 

Август 

2019 

44. Конкурсные дела 

45. Разное 
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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 2017-2018 уч. год 

Декан факультета  

 

 

 

 

Сентябрь 

2018 

2. Утверждение плана работы Учено-

го совета стоматологического фа-

культета на 2018-2019 уч. год 

Декан факультета 

3. О готовности кафедр стоматологи-

ческого факультета к 2018-2019 

учебному году 

Декан факультета 

4. Об итогах летней производствен-

ной практики на факультете 

Зам. декана по про-

изводственной 

практике 

5. Итоги приема на 1 курс стоматоло-

гического факультета в 2018 году 

Декан факультета 

6. Итоги летней экзаменационной 

сессии 2018 г. 

Декан факультета  

 

Октябрь 

2018 
7. О воспитательной работе на стома-

тологическом факультете 

Зам. декана по вос-

питательной работе 

8. Об итогах приема в ординатуру Декан факультета 

9. Выполнение плана мероприятий 

по реализации замечаний ГИА 

Декан факультета 

Зав. кафедрами 

Ноябрь 

2018 

10. Работа СНО на факультете Зам. декана по НИР 

11. Утверждение тем научных иссле-

дований аспирантов, соискателей 

Научные руководи-

тели 

Зам. декана по НИР 

 

В течение 

года 

12. Текущая успеваемость на факуль-

тете 

Декан факультета 

13. Отчет о выполнении решений 

Ученого совета БГМУ 

Декан   

Декабрь 

2018 14. Обсуждение резерва на заведова-

ние кафедрами 

Зав. кафедрами 

15. Состояние учебно-методической 

работы на факультете  

Зам. декана по УМР Январь 

2019 

16. Итоги зимней экзаменационной 

сессии 

Декан 

Зав. кафедрами 

 

 

Февраль 17. Итоги научно-исследовательской Зам. декана по НИР 
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работы на стоматологическом фа-

культете 

2019 

 

 

 
18. Утверждение плана НИР стомато-

логического факультета на 2019 

год 

Декан факультета 

19. Итоги проведение зимней произ-

водственной практики на стомато-

логическом факультете 

Зам. декана по про-

изводственной 

практике 

20. Итоги учебно-методической рабо-

ты на факультете за 2017-2018 

учебный год 

Декан факультета Март 

2019 

21. Итоги аттестации ППС по лечеб-

ной работе за 2017-2018 учебный 

год 

Зам. декана по ле-

чебной работе 

 

Апрель 

2019 

22. Выполнение плана распределение 

студентов на стоматологическом 

факультете 

Декан факультета 

23. Выполнение плана научных иссле-

дований соискателями и аспиран-

тами  кафедр стоматологического 

факультета 

Зам. декана по НИР Май – 

июнь 

2019 

24. Конкурсные дела  

Секретарь ученого 

совета 

 

 

В течение 

года  
25. Представление к присвоению уче-

ного звания 

26. Наградные дела 

27. Утверждение кандидатур выпуск-

ников стоматологического  фа-

культета в ординатуру 

 

 

Декан факультета 

 

 

 

Май  

2019 

 

 
28. О готовности стоматологического 

факультета к ГИА 

29. Отчет председателя ГИА, утвер-

ждение плана мероприятий по реа-

лизации замечаний ГИА 

Председатель ГАК 

Декан факультета 

Зав. кафедрами 

 

Июнь 

2019 

30 Отчет председателя Ученого сове-

та факультета о работе в течение 

года 

Председатель Уче-

ного совета фа-

культета 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

С ОТДЕЛЕНИЕМ БИОЛОГИИ 

ПЛАН РАБОТЫ  

 
Председатель – декан, профессор Ш.Н. Галимов 

Секретарь – ст. преподаватель Т.Н. Титова 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1.  Утверждение плана работы уче-

ного совета факультета на 2018-

2019 учебный год 

Председатель уче-

ного совета 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2018 

  

2.  Итоги приема студентов на 1 

курс факультетов в 2018 году 

Зам.декана 

3.  Итоги летней экзаменационной 

сессии 2017-2018 учебного года 

Зам.декана фа-

культета 

4.  Итоги аккредитации выпускни-

ков по специальности 32.05.01 

МПД в 2018 году 

Декан, ответствен-

ный за аккредита-

цию выпускников   

5.  Итоги заселения студентов фа-

культетов в общежитиях 

Зам.декана фа-

культета 

 

 

 

 

Октябрь 

2018 

  

6.  О порядке проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

выпускников, обучающихся по 

специальности 32.05.01 МПД и 

направлению подготовки 

06.03.01 Биология, в 2018-2019 

ученом году и реализации заме-

чаний 

Заведующие вы-

пускающих кафедр 

7.  Утверждение тем дипломных 

работ студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

Выпускающие ка-

федры 

Ноябрь 2018 

- декабрь 2018 

8.  Итоги летней практики на меди-

ко-профилактическом факульте-

те с отделением биологии  

Отв.по производ-

ственной практике, 

зам. декана 

Ноябрь  

2018 

9.  О подготовке к зимней экзаме-

национной сессии 2018-2019 

учебного года 

Зам.декана фа-

культета 

Декабрь 

 2018 

10.  Утверждение тем кандидатских 

диссертаций аспирантов 

Зам.декана фа-

культета 

Октябрь -

декабрь 2018 

11.  О подготовке к аккредитации 

выпускников по специальности 

32.05.01 МПД в 2019 году 

Декан, ответствен-

ный за аккредита-

цию выпускников  

Январь 

2019 
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по специальности 

32.05.01 Медико-

профилактическое 

дело 

12.  Итоги зимней экзаменационной 

сессии 2018-2019 уч. года на 

факультете 

Зам.декана фа-

культета 

Март  

2019 

13.  О готовности отчетов об освое-

нии практических навыков и 

дипломных работ выпускников 

по специальности 32.05.01 Ме-

дико-профилактическое дело и 

направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

Руководители ра-

бот 

 

 

Апрель  

2019 

14.  О подготовке к весенней экза-

менационной сессии 2018-2019 

уч. года 

Зам.декана фа-

культета 

Май 

2019 

15.  Об итогах ежегодной аттестации 

профессорско-

преподавательского состава ка-

федр факультета по учебно-

методической и научной работе 

за 2018 год 

Зам.декана по 

учебно-

методической и 

научной работе 

 

Май  

2019 

16.  Об итогах ежегодной аттестации 

профессорско-

преподавательского состава ка-

федр факультета по лечебной 

работе за 2018 год 

Зам.декана по ле-

чебной работе 

Май 

2019 

17.  Отчет аспирантов кафедр фа-

культетов 2-4 годов обучения 

Зам. декана по 

научной работе 

Июнь 

2019 

18.  Отчет председателей ГЭК по 

итогам государственной итого-

вой аттестации выпускников по 

специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело и 

направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

Председатели ГЭК Июнь– 

июль 2019 

19.  Отчет аспирантов кафедр фа-

культетов 1 года обучения 

Зам. декана по 

научной работе 

Июнь  – 

июль 2019 

20.  Отчет о работе Ученого совета 

факультета в 2018-2019 учебном 

году 

Председатель Уче-

ного совета 

Июнь 2019 

21.  Избрание на должности 

(конкурсные дела) 

Секретарь ученого 

совета 

В течение го-

да 

22.  Представление к присвоению 

ученых званий  

Председатель Уче-

ного совета 

В течение го-

да 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Председатель – декан, профессор В.А. Катаев 

Секретарь – доцент Сорокина М.И. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

прове-

дения 

1.       Готовность факультета к новому 

учебному году     

Деканат 

Зав.кафедрами 

Август 

2018 

2. Организация учебного процесса на 

фармацевтическом факультете оч-

ной формы обучения с применени-

ем дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения по индивидуальному пла-

ну 

Деканат 

Зав.кафедрами 

Август 

2018-

июнь 

2019 

3. Отчет о результатах весенней экза-

менационной сессии на очном и за-

очном отделении 

Деканат Сентябрь 

2018 

4. О воспитательной работе среди 

студентов фармацевтического фа-

культета. Утверждение плана вос-

питательной работы на 2018-2019 

уч. г. 

Зам.декана по воспи-

тательной работе 

Октябрь 

2018 

5. Отчет об учебной практике обуча-

ющихся  фармацевтического фа-

культета 

Зам.декана по прак-

тике 

Октябрь 

2018 

6. Избрание на должности ассистента, 

преподавателя, старшего препода-

вателя, доцента   

Председатель Уче-

ного Совета 

Секретарь 

В течение 

года 

7. Обсуждение вопросов актуализа-

ции  новых ФГОС и ООП фарма-

цевтического факультета, в том 

числе  с применением дистанцион-

ных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Председатель Уче-

ного Совета 

Секретарь 

По плану 

БГМУ 

8. Обсуждение и реализация меро-

приятий по совершенствованию 

учебного процесса на фармацевти-

ческом факультете и повышения 

качества образования 

Деканат 

Зав.кафедрами 

В течение 

года 

9. Утверждение тем кандидатских Руководители тем В течение 
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диссертаций года 

10. Обсуждение вопросов, связанных с 

утверждением учебно-

методических материалов, разрабо-

танных сотрудниками кафедр, пре-

подающими на фармацевтическом 

факультете (рабочие программы, 

учебные и учебно-методические 

пособия и др.) 

Председатель ЦМК, 

секретарь УМС 

В течение 

года 

11. Подготовка к проведению конфе-

ренций 

Деканат 

Зав.кафедрами 

В течение 

года 

12. Подготовка к аккредитации вы-

пускников фармацевтического фа-

культета 

Декан фарм. фак-та, 

зав. профильными 

кафедрами 

В течение 

года 

13. Обсуждение вопросов развития 

взаимодействия фармацевтического 

факультета  в рамках академиче-

ской мобильности ППС, обмена 

студентов в плане обучения и про-

хождения практики с Южно-

Казахстанской государственной 

фармацевтической академией,  

Кыргызской медицинской академи-

ей, Алма-Атинским Национальным 

университетом, Дзянси (г. Нянчань, 

КНР) университетом традиционной 

китайской медицины 

Деканат В течение 

года 

14. Отчет о выполнении мероприятий 

по устранению замечаний ГИА у 

выпускников фармацевтического 

факультета заочной формы обуче-

ния в 2018 году. Подготовка  учеб-

но-методических материалов для 

ГИА 2019 г. 

Зав.кафедрами, 

председатель метод. 

совета 

Ноябрь 

2018 

 

15. Утверждение тем научно-

исследовательских работ выпуск-

ников фармацевтического факуль-

тета 2019 года 

Руководители НИР 

16. Ход подготовки к проведению ГИА 

у выпускников фармацевтического 

факультета заочной формы обуче-

ния в 2019 г. 

Деканат 

17. О готовности к проведению зимней 

экзаменационной сессии у студен-

тов фармацевтического факультета 

очной формы обучения 

Зав.кафедрами,  

деканат 

Декабрь 

2018 
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18. О готовности к проведению ГИА 

выпускников фармацевтического 

факультета заочной формы обуче-

ния в 2019 г. 

Деканат  

Председатель УМС 

Январь 

2019 

19. Самообследование кафедр фарма-

цевтического факультета по мони-

торингу эффективности деятельно-

сти вуза 

Деканат  

Председатель УМС 

Январь-

апрель 

2019 

20. Итоги зимней экзаменационной 

сессии у обучающихся фармацев-

тического факультета очной формы 

обучения 

Деканат Февраль 

2019 

21. Итоги аттестации фармацевтиче-

ского факультета по научной рабо-

те в 2018 году 

Ответственный по 

НИР  

Февраль 

2019 

22. Итоги ГИА выпускников фарма-

цевтического факультета заочной 

формы обучения – отчет председа-

теля ГИА  

Председатель ИГАК Февраль 

2019 

23. Состояние выполнения научно-

исследовательских работ выпуск-

ников фармацевтического факуль-

тета 2019 года 

Руководители НИР 

 

Декабрь 

2018 - 

март 

2019 

24. Отчет о выполнении мероприятий 

по устранению замечаний ГИА вы-

пускников фармацевтического фа-

культета очной формы обучения в 

2018 году. Подготовка  учебно-

методических материалов для ГИА 

2019 г. 

Зав. кафедрами Март 

2019 

25. Итоги аттестации фармацевтиче-

ского факультета по УМР в 2018 

году 

Ответственный по 

УМР 

Апрель 

2019 

26. Итоги совместной работы фарма-

цевтического факультета с практи-

ческим здравоохранением за 2018 

год. 

Ответственный по 

работе с практич. 

здравоохранением 

Март 

2019 

27. Готовность кафедр к проведению 

ГИА выпускников фармацевтиче-

ского факультета очной формы 

обучения в 2019 г. 

Зав.кафедрами Апрель 

2019 

28. В соответствии с Единой програм-

мой спортивно-массовых и физ-

культурно-оздоровительных меро-

приятий проводить работу по со-

вершенствованию физической под-

Декан фарм. фак-та, 

зав. профильными 

кафедрами 

В течение 

года 
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готовки сотрудников фармацевти-

ческого факультета БГМУ 

29. Обсуждение вопросов подготовки и 

результатов проведения олимпиады 

по иностранным языкам 

Декан фарм.фак-та, 

зав.каф. иностран-

ных  языков с кур-

сом латинского язы-

ка 

В течение 

года 

30. Отчет аспирантов о выполнении 

планов НИР 

Аспиранты, соиска-

тели 

Сентябрь 

2018 

Июнь 

2019 

31. Обсуждение вопросов подготовки и 

организации проведения олимпиад 

по дисциплинам, преподаваемым 

обучающимся фармацевтического 

факультета 

Декан фарм. фак-та, 

зав. профильными 

кафедрами 

В течение 

года 

32. Обсуждение проведения спортив-

но-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

проводимых кафедрой физической 

культуры 

Декан фарм. фак-та, 

зав. профильными 

кафедрами 

В течение 

года 

33. О работе с резервом заведующих 

кафедрами фармацевтического фа-

культета 

Зав.кафедрами Апрель 

2019 

34. Отчет о проведении производ-

ственной практики студентов 

Зам.декана по прак-

тике 

Май  

2019 

35. Итоги ГИА на очном отделении 

фармацевтического факультета в 

2019 г. Отчет председателя ГИА. 

Председатель ИГАК Июнь 

2019 

36. Утверждение отчета о работе Уче-

ного Совета в 2018-2019 учебном 

году. 

Утверждение плана работы Учено-

го Совета на 2019-2020 учебный 

год. 

Председатель Уче-

ного Совета 

Июнь 

2019 

37.  Утверждение отчета о работе учеб-

но-методического совета в 2018-

2019 учебном году. 

Утверждение плана работы Учеб-

но-методического совета на 2019-

2020 учебный год. 

Председатель Уче-

ного Совета 

Июнь 

2019 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Председатель – директор, профессор В.В. Викторов 

Секретарь – профессор Г.П. Ширяева  

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

прове-

дения 

1. О состоянии и готовности кафедр и 

курсов к началу учебного года 

Директор ИДПО 

Заместители директора 

ИДПО 

 

Сентябрь 

2018 

2. О дальнейшем развитии дистанци-

онного обучения. 

Директор ИДПО 

Заместители директора 

ИДПО 

3. О выполнении учебно-

производственного плана на 3 

квартал 2018 г. 

Башарова Г.Р.  

 

Октябрь 

2018 5. О состоянии организации работы 

на кафедре терапии и клинической 

фармакологии 

Бакиров А.Б. 

6. О повышении квалификации спе-

циалистов на курсах терапевтиче-

ской стоматологии и оторинола-

рингологии ИДПО 

Герасимова Л.П. 

Савельева Е.Е. 

 

Ноябрь 

2018 

7. Отчет по работе с резервами на 

должность зав. кафедрами ИДПО. 

План работы на 2019 год. 

Директор ИДПО 

Викторов В.В. 

 

Декабрь 

2018 

8. Информация о выполнении реше-

ний Ученого совета ИДПО. 

Ширяева Г.П. 

9. О повышении квалификации спе-

циалистов на курсе психиатрии 

наркологии 

Юлдашев В.Л. 

10. О деятельности ИДПО за 2018 год.  Викторов В.В. 

Башарова Г.Р. 

 

Январь 

2019 11. О комплектовании циклов курсан-

тами. 

Башарова Г.Р. 

12. Итоги аттестации кафедр и курсов 

ИДПО по учебно-методической ра-

боте. 

Целоусова О.С.  

Февраль 

2019 

 

 
13. Итоги аттестации по НИР кафедр и 

курсов ИДПО. 

 

14. Итоги аттестации кафедр и курсов Кунафин М.С. Март 
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ИДПО по лечебной работе. 2019 

15. Отчет по ИДПО за 1 квартал 2019 

года. 

Башарова Г.Р. 

16. Обсуждение и утверждение учебно-

производственного плана ИДПО на 

2020 год. 

Викторов В.В.  

 

Апрель 

2019 17. О повышении квалификации спе-

циалистов на курсе дерматовенеро-

логии  

Хисматуллина З.Р. 

18. Итоги работы Методического сове-

та ИДПО за 2018-2019 учебный 

год. 

Федотова А.А.  

Май 

2019 

19. Итоги самообследования кафедр и 

курсов ИДПО в 2019 году. 

Целоусова О.С. 

20. О выполнении учебно-производст-

венного плана за 1 полугодие 2019 

года. 

Башарова Г.Р.  

 

 

 

Июнь 

2019 

21. Итоги аттестации аспирантов 

ИДПО. 

 

22. Обсуждение и утверждение плана 

Ученого совета ИДПО. 

Ширяева Г.П. 

23. Обсуждение и утверждение плана 

работы по НИР и УМР на 2019-

2020 гг. 
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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 Д.А. Валишин,  

Секретарь: И.А. Меньшикова - доцент кафедры биологической химии 

Члены совета: 

№ Ф.И.О. Кафедра 

1.  Абдрашитов Ю.Ф. Философии  

2.  Абдуллина Г.М. Биологической химии 

3.  Авхадеева С.Р. Офтальмологии с курсом ИДПО 

4.  Азнабаева Ю.Г. Пропедевтики внутренних болезней  

5.  Аитова Л.Р. Факультетской хирургии с курсом колопрокто-

логии 

6.  Алехин В.Е. Психиатрии, наркологии и психотерапии с кур-

сом ИДПО 

7.  Аскарова З.Ф. Госпитальная терапия № 2 

8.  Асылгареева Г.М. Эпидемиологии 

9.  Ахмадуллина Г.Х. Общественного здоровья и организации здра-

воохранения с курсом ИДПО, зам. декана 

10.  Бабенкова Л.И.  Детских болезней 

11.  Бартдинова Г.А. Физической культуры 

12.  Биктимирова Г.А. Анестезиологии и реаниматологии с курсом 

ИДПО 

13.  Боговазова Л.Р.  Неврологии  

14.  Большаков Ю.А. Судебной медицины 

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

16.    

17.  Галимзянов В.З. Урологии с курсом ИДПО 

18.  Гараев М.Р. Общей хирургии с курсом лучевой диагности-

ки ИДПО 

19.  Гарипова Р.А. Поликлинической терапии с курсом ИДПО 

20.  Гарифуллин З.Р. Фтизиопульмонологии c курсом ИДПО 

21.  Гриценко Д.Н. Дерматовенерологии с курсом дераматовене-

рологии и косметологии ИДПО 

22.  Герасимова Т.А. Гистологии 

23.  Громакова Л.С. Фармакологии с курсом клинической фармако-

логии 

24.  Гусева Е.Д. Оториноларингологии с курсом ИДПО 

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

26.  Зиганшин А.М. Акушерства и гинекологии №2 

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

28.  Иванова О.А. Фармакологии с курсом клинической фармако-

логии 
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29.  Ильясова Т.М. Кафедра внутренних болезней 

30.  Имельгузина Г.Ф. Терапии и сестринского дела с уходом за боль-

ными 

31.  Исхакова Г.М. Биологии 

32.  Камаева Э.Р. Факультетской терапии 

33.  Камалтдинова Г.Я. Госпитальной терапии №1 

34.  Карягина Н.Т. Биологической химии 

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

ской анатомии ИДПО 

36.  Кондрова Н.С. Общей гигиены с экологией, с курсом гигиени-

ческих дисциплин   

37.  Корнилаев П.Г. Госпитальной хирургии 

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

курсом ИДПО 

39.  Костюкевич Л.Л. Общей химии 

40.  Кудашева А.Р. Гигиены труда и профессиональных болезней  

41.  Кудашкина О.В. Педагогики и психологии  

42.  Куклин Д.С. Патологической анатомии 

43.  Латыпов А.Б. Общественного здоровья и организации здра-

воохранения с курсом ИДПО 

44.  Латыпова Г.Г. Детской хирургии с курсом ИДПО 

45.  Малеева А.А. Лучевой диагностики и лучевой терапии, ядер-

ной медицины и радиотерапии с курсами 

ИДПО 

46.  Миняева О.В. Медицинской реабилитации с курсами нейро-

хирургии и рефлексотерапии ИДПО 

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

48.  Нуриманов Р.З. Топографической анатомии и оперативной хи-

рургии  

49.  Рассолеева И.Г. Эндокринологии  

50.  Рыбалко Д.Ю. Анатомии человека  

51.  Самоходова О.В. Нормальной физиологии 

52.  Срубилин Д.В. Патологической физиологии 

53.  Сорокина М.И. Иностранных языков с курсом латинского язы-

ка 

54.  Травников О.Ю. Мобилизационной подготовки здравоохране-

ния и медицины катастроф, зам. декана  

55.  Убайдуллаев М.Б. Хирургической стоматологии 

56.  Фаршатова Е.Р. Патологической физиологии, зам. декана 

57.  Федотов А.Л.  Мобилизационной подготовки здравоохране-

ния и медицины катастроф 

58.  Хуснаризанова Р.Ф. Микробиологии, вирусологии  
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки про-

ведения 

1. Рассмотрение рабочих про-

грамм и частных методик 

преподавания по отдельным 

дисциплинам, внесение в них 

изменений и дополнений 

Председатель УМС Ежемесячно 

2. Разработка региональных со-

ставляющих, квалификацион-

ных характеристик специали-

стов в соответствии с потреб-

ностями практического здра-

воохранения, с учетом специ-

фики региона и вуза 

Председатель УМС Ежемесячно 

3. Анализ результатов перевод-

ных экзаменов по рейтинговой 

системе и разработка единых 

подходов к их проведению 

Члены УМС  Сентябрь 

2018, 

февраль 2019 

4. Анализ рабочих программ по 

дисциплинам и создание инте-

грированных и сквозных меж-

кафедральных программ 

Председатель УМС, 

Члены УМС 

 

Январь  – 

июнь  

2019 

5. Решение вопросов согласова-

ния рабочих программ и дис-

циплин, обновления учебных 

планов 

Члены УМС Ежемесячно  

6. Обсуждение состояния учеб-

но-методических комплексов 

на кафедрах по дисциплинам 

специальности в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

Члены УМС Ежемесячно 

7. Изучение, обобщение и рас-

пространение на факультете 

передового опыта методиче-

ской работы по всем направ-

лениям (УМР, НИР) 

Председатель УМС Январь 

- июнь 2019 

8. Обсуждение подготовленно-

сти методических материалов 

по ФГОС ВО 

Председатель УМС Сентябрь 

2018 – апрель 

2019 

9. Решение вопросов учебно-

производственной практики с 

учетом требований ФГОС ВО 

Председателя УМС, 

доц. Вакеев Б.В. 

 

Ежемесячно 

10. Проработка методики учета 

текущей успеваемости сту-

Члены УМС  Декабрь 2018 

–  
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дентов, а также объема требо-

ваний, предъявляемых к сту-

дентам при сдаче  зачетов и 

экзаменов 

май 2019 

11. Участие в разработке и экс-

пертизе методических матери-

алов для проведения ГИА вы-

пускников 

Доц. Галяутдинова В.Р.,  

проф. Корнилаев П.Г.,  

доц Камалтдинова Г.Я., 

доц Зулкарнеева Э.М. 

До 15.01.2019 

12. Обсуждение документов к 

проведению ГИА выпускни-

ков вуза в соответствии с По-

ложением о ГИА 

Проф. Корнилаев П.Г., 

доц. Камалтдинова Г.Я., 

доц. Зулкарнеева Э.М., 

доц. Галяутдинова В.Р. 

До 

15.01.2019 

13. Анализ результатов методиче-

ской работы, изучение эффек-

тивности используемых и 

внедряемых на факультете со-

временных методов обучения 

Председатель УМС, 

доц. Карягина Н.Т. 

Январь - 

июнь 2019 

 

14. Контроль всех видов и всех 

направлений методической 

работы кафедр факультета, в 

т.ч. внедрения в учебный про-

цесс методических рекомен-

даций, разработанных КНМС, 

УМС, ЦМК 

Председатель УМС  Ежемесячно 

15. Проведение работы по содер-

жанию подготовки выпускни-

ков по специальности в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС 

Доц. Галяутдинова, 

проф. П.Г. Корнилаев, 

доц. Г.Я. Камалтди-

нова,  

доц. Э.М. Зулкарнеева 

Октябрь 2018 

16. Анализ практической подго-

товки специалистов на кафед-

рах факультета и разработка 

рекомендаций по ее совер-

шенствованию 

Председатель УМС  

 

Январь - 

июнь 2019 

17. Проведение и анализ работы 

по подготовке к аккредитации 

вуза 

Председатель УМС,  

члены УМС 

Ежемесячно 

18. Проведение работы по подго-

товке к первичной аккредита-

ции выпускников по специ-

альности 31.05.01 Лечебное 

дело 

Председатель УМС, 

доц. Максютова Л.Ф., 

доц. Галяутдинова В.Р., 

проф. П.Г. Корнилаев, 

доц. Г.Я. Камалтдинова,  

доц. Э.М. Зулкарнеева, 

доц. Г.А. Биктимирова 

Ежемесячно 

19. Проведение самообследования 

факультета 

Председатель УМС Январь –

апрель 2019 
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20. Обсуждение итогов самооб-

следования  

Председатель УМС Апрель  2019 

21 Организация взаимодействия 

методических комиссий ка-

федр других факультетов 

Председатель УМС  Ежемесячно 

22. Участие в разработке плана 

методической работы факуль-

тета 

Члены УМС  Июнь - 

август 2019 

23. Организация подготовки и 

проведения межкафедральных 

и факультетских методиче-

ских семинаров 

Председателя УМС  Январь - 

июнь 2019 

24. Анализ и обсуждение содер-

жания преподаваемых дисци-

плин, контроль вопросов дуб-

лирования 

Члены УМС  Ежемесячно 

25. Анализ и обобщение опыта 

внеаудиторной самостоятель-

ной работы студентов и разра-

ботка рекомендаций по ее со-

вершенствованию 

Члены УМС Ежемесячно 

26. Рассмотрение и организация 

чтения комплексных лекций, 

элективных курсов и занятий 

Члены УМС Ежемесячно 

27. Рассмотрение организацион-

но-методического обеспече-

ния студенческих олимпиад и 

конкурсов обучающихся в 

рамках образовательной про-

граммы по специальности 

31.05.01 Лечебное дело 

Члены УМС Согласно 

плану прове-

дения олим-

пиад и кон-

курсов на ка-

федрах 

28. Осуществление проверки ра-

боты кафедр по применению 

новых форм и методов препо-

давания, усовершенствованию 

технических средств, элемен-

тов программированного обу-

чения и контроля знаний и 

умений студентов 

Председатель УМС 

 

Январь - 

июнь 2019 

29. Заслушивание отчетов завучей 

кафедр об учебно-

методической работе 

Члены УМС  Ежемесячно 

30. Осуществление проверки ра-

боты кафедры с наибольшим 

количеством неудовлетвори-

тельных оценок по результа-

Председатель УМС 

 

Январь - 

июнь 2019 
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там сессии 

 Разработка предложений и ре-

ко-мендаций по организации и 

совершенствованию учебного 

процесса, повышению квали-

фикации педагогического ма-

стерства 

Члены УМС Ежемесячно 

31. Анализ подготовленности ка-

федр, осуществляющих обра-

зовательный процесс на V 

курсе по специальности «Ле-

чебное дело», по ФГОС ВО 

Председатель УМС, 

члены УМС 

 

Май 2019 

32. Анализ подготовленности ка-

федр факультета, осуществ-

ляющих образовательный 

процесс на V курсе по специ-

альности  «Лечебное дело»  по 

ФГОС ВО 

Председатель УМС, 

Члены УМС 

 

Май 2019 

33. Отчет о работе УМС. Утвер-

ждение плана работы на 2019-

2020 учебный год 

Председатель УМС  

 

Июнь 

2019 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.02 «ПЕДИАТРИЯ» 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: декан, профессор И.Ф. Суфияров 

Секретарь: Ф.Б. Гибадуллина - доцент кафедры топографической анатомии и 

оперативной хирургии  

Члены совета: 

№ Ф.И.О. Кафедра 

1.  Азнабаев Б.М.  Офтальмологии с курсом ИДПО 

2.  Аминев Х.К. Фтизиопульмонологии с курсом ИДПО 

3.  Ахмадеева Э.Н.  Госпитальной педиатрии 

4.  Агафонов А.И. Гигиены  

5.  Вагапова В.Ш. Анатомии человека 

6.  Викторов В.В. Факультетской педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным центром ИДПО 

7.  Ганцева Х.Х. Внутренних болезней  

8.  Гибадуллина Ф.Б. Топографической анатомии и оперативной хи-

рургии 

9.  Гумеров А.А Детской хирургии с курсом ИДПО 

10.  Малиевский В.А.  Госпитальной педиатрии 

11.  Минигазимов Р.С. Анатомии человека 

12.  Мурзабаев Х.Х. Гистологии  

13.  Мустафин Т.И. Патологической анатомии  

14.  Туйгунов М.М. Микробиологии, вирусологии 

15.  Хайретдинова Т.Б.   Педиатрии с курсом ИДПО 

16.  Халиков А.А.  Судебной медицины 

17.  Хасанов А.Г. Хирургических болезней 

18.  Хидиятов И.И.  Топографической анатомии и оперативной хи-

рургии 

19.  Юлдашев В.Л.  Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО 

20.  Яковлева Л.В.  Поликлинической и неотложной педиатрии с 

курсом ИДПО 

21.  Авхадеева С.Р.  Офтальмологии с курсом ИДПО 

22.  Батыршин Р.А. Офтальмологии с курсом ИДПО 

23.  Бикметова Э.Р. Биологической химии 

24.  Гимранова О.Г. Судебной медицины 

25.  Борзилова О.Х. Анатомии человека 

26.  Габитова Д.М. Внутренних болезней 

27.  Зулькарнаева А.Т. Терапии и сестринского дела с уходом за боль-

ными 

28.  Измайлова С.М. Биологии 

29.  Климентьева М.М. Госпитальной педиатрии 

30.  Коновалова Г.М. Поликлинической ми неотложной педиатрии 

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1804/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1804/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1209/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1300/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1532/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1552/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1552/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1455/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1624/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1624/
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31.  Крюкова А.Г. Факультетской педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным центром ИДПО 

32.  Хабибуллина А.Р. Педиатрии с курсом ИДПО 

33.  Хуснаризанова Р.Ф. Микробиологии, вирусологии 

34.  Ягафарова Р.К. Фтизиатрии с курсом ИДПО 

35.  Ильясова Т.М. Внутренних болезней 

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

37.  Алехин В.А. Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО 

38.  Камалтдинова Г.Я. Госпитальной терапии  №1 

39.  Солдатов П.Ю. Детской хирургии с курсом ИДПО 

40.  Гильмутдинов А.Р. Хирургических болезней 

41.  Миняева О.В. Нейрохирургии и медицинской реабилитации с 

курсом ИДПО 

42.  Юмалин С.Х. Поликлинической и неотложной педиатрии с 

курсом ИДПО 

43.  Двинских А.В. Патологической анатомии 

44.  Мирсаев Т.Р. Неврологии  

45.  Киреева Э.Ф. Общественного здоровья и организации здраво-

охранения с курсом ИДПО 

46.  Турсуметов Д.С. Онкологии с курсами онкологии и патологиче-

ской анатомии ИДПО 

47.  Срубилин Д.В. Патологической физиологии 

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

 

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1804/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1804/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1300/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1266/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1532/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1209/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1552/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1552/
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ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1.  Обсуждение результатов ГИА 

выпускников 2018 года и пла-

на реализации замечаний ГИА 

2018 года 

 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

 

Сентябрь 

2018 

2.  О ходе подготовки подразде-

лений педиатрического фа-

культета к самообследованию 

3.  Обсуждение и утверждение 

учебно-методических разрабо-

ток 

4.  Подготовка к аккредитации и 

ГИА выпускников 2019 года 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

Ответств. за прак-

тику на педиатри-

ческом факультете 

 

Октябрь 

2018 5.  Итоги летней производствен-

ной практики студентов на пе-

диатрическом факультете в 

2017-2018 учебном году, зада-

чи на 2018-2019 учебный год 

6.  Правила оформления зачетных 

книжек 

7.  Обсуждение и утверждение 

учебно-методических разрабо-

ток 

8.  О состоянии контроля теку-

щей успеваемости и посещае-

мости занятий студентами пе-

диатрического факультета 

 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

 

 

Ноябрь 

2018 

9.  О работе научных кружков на 

кафедрах педиатрического фа-

культета 

10.  Обсуждение и утверждение 

учебно-методических разрабо-

ток 

12. О готовности педиатрического 

факультета к зимней экзаме-

национной сессии 

 

 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

13. Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

к зимней экзаменационной 

сессии и ГИА выпускников 

2017-2018 учебного года 

14.  Обсуждение и утверждение 

учебно-методических разрабо-
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ток   

15. Анализ успеваемости студен-

тов педиатрического факуль-

тета по результатам зимней эк-

заменационной сессии 2018-19 

учебного года 

 

 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

 

 

 

Февраль 

2019 

 

 16. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических разрабо-

ток 

17. Обсуждение организации и 

методического обеспечения 

летней производственной 

практики студентов 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

Ответств. по произ-

водственной прак-

тике 

 

Март 2019 

 

18. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических разрабо-

ток 

19. Обсуждение выполнения пла-

на реализации замечаний ГИА 

2018года 

 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав. выпускающи-

ми кафедрами 

 

  

Апрель 

2019 

 20. Подведение итогов аттестации 

кафедр по учебно-

методической работе за 2018 

год 

21. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических разрабо-

ток 

21. Обсуждение готовности вы-

пускающих кафедр к итоговой 

государственной аттестации 

выпускников 

 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

 

 

Май 

2019 

 

22. Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

к весенней экзаменационной 

сессии 

23. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических разрабо-

ток 

24. Отчет о работе УМС по специ-

альности «Педиатрия» за 2018-

19 уч. год. 

Утверждение плана работы на 

2019-2020 учебный год 

 

Декан факультета 

Зам.деканы 

Зав.кафедрами 

 

 

Июнь 

2019 
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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 ортодонтии с курсом ИДПО  

         Члены совета: 

№ Ф.И.О. Кафедра 

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

стоматологии с курсом ИДПО 

2 Ф.З. Мирсаева  - д.м.н., профессор, зав. каф. хирургической 

стоматологии 

3 С.В. Аверьянов - д.м.н., профессор, зав. каф. ортопедической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с 

курсами ИДПО 

4 А.И. Булгакова  – д.м.н., профессор, зав. каф. пропедевтики и 

физиотерапии стоматологических заболеваний 

5 С.В. Чуйкин – д.м.н., профессор, зав. каф. Стоматологии 

детского возраста и ортодонтии с курсом 

ИДПО 

6 М.Б. Убайдуллаев  - д.м.н., профессор завуч  каф. хирургической 

стоматологии 

7 Н.В. Макушева  

 

- к.м.н., доцент, завуч каф. стоматологии дет-

ского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО 

8 Ф.Р.Ахмадеева - к.м.н.,  доцент, завуч каф. пропедевтики и 

физиотерапии стоматологических заболеваний 

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

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с 

курсами ИДПО 

10 Р.Р. Хайбуллина  - к.м.н., доцент каф. терапевтической стомато-

логии с курсом ИДПО 

11 И.Р. Губайдуллин - к.м.н., доцент, каф. терапевтической стомато-

логии с курсом ИДПО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Итоги работы стоматологического 

факультета за 2017-2018 уч.год 

Декан факультета сентябрь 

2018 

2. Утверждение плана работы Учеб-

но-методического совета стомато-

логического факультета на 2018-

2019  уч. год. 

Декан факультета 

 

 

сентябрь 

2018 

3. О готовности кафедр стоматологи-

ческого факультета к 2018 -2019 

учебному году 

Декан факультета сентябрь 

2018 

4. Об итогах летней производствен-

ной практики на факультете 

Зам. декана по 

производственной 

практике 

сентябрь 

2018 

5. Итоги приема на I курс стоматоло-

гического факультета в 2018 году 

Декан факультета сентябрь 

2018 

6. Итоги летней экзаменационной 

сессии 2018 г. 

Декан факультета октябрь 

2018  

7. О воспитательной работе на сто-

матологическом факультете 

Зам. декана по 

воспитательной 

работе 

октябрь 

2018 

8. Об итогах приема ординатуру Декан факультета октябрь 

2018 

9. Выполнение плана мероприятий 

по реализации замечаний ГЭК 

Декан, 

Зав. кафедрами 

ноябрь 

2018 

10. Утверждение тем научных иссле-

дований аспирантов, соискателей 

Научные руково-

дители, 

Зам. декана по НИР 

в течение 

года 

11. Текущая успеваемость на факуль-

тете 

Декан факультета в течение 

года 

12. Работа СНО на факультете Зам. декана по 

НИР 

ноябрь 

2018 

13. Обсуждение резерва на заведова-

ние кафедрами 

Зав. кафедрами декабрь 

2018. 

14. Отчет о выполнении решений 

Учебно-методического совета 

БГМУ 

Декан факультета декабрь 

2018 

15. Состояние  учебно-методической 

работы на факультете 

Зам. декана по 

УМР 

январь 

2019 

16. Итоги зимней экзаменационной 

сессии 

Декан факультета, 

Зав. кафедрами 

февраль 

2019 

17. Итоги научно-исследовательской Зам. декана по февраль 
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работы на стоматологическом фа-

культете 

НИР 2019 

18. Утверждение плана НИР стомато-

логического факультета на 2019 

год 

Декан факультета февраль 

2019 

19. Итоги проведения зимней произ-

водственной практики на стомато-

логическом  факультете 

Зам. декана по 

производственной 

практике 

февраль 

2019 

20. Самообследование кафедр факуль-

тета в рамках мониторинга эффек-

тивности ОО 

Декан факультета, 

Зав. кафедрами 

Февраль-

март 2019 

21. Итоги учебно-методической рабо-

ты на факультете за 2017-18 учеб-

ный год 

Декан факультета март 2019 

22. Итоги аттестации ППС по лечеб-

ной работе за 2017-18 учебный год 

Зам. декана по ле-

чебной работе 

апрель 

2019 

23. Выполнение плана распределения 

студентов на стоматологическом 

факультете 

Декан факультета апрель 

2019 

24. Выполнение плана научных иссле-

дований соискателями и аспиран-

тами кафедр стоматологического 

факультета 

Зам. декана по 

НИР 

май-июнь 

2019 

25. Конкурсные дела Секретарь Учено-

го совета 

в течение 

года 

26. Представление к присвоению уче-

ного звания 

Секретарь Учено-

го совета 

в течение 

года 

27. Наградные дела Секретарь Учено-

го совета 

в течение 

года 

28. Утверждение кандидатур выпуск-

ников стоматологического факуль-

тета в ординатуру 

Декан факультета май 2019 

29. О готовности стоматологического 

факультета к ГИА 

Декан факультета май 2019  

30. Отчет председателя ГЭК, утвер-

ждение плана мероприятий по реа-

лизации замечаний ГЭК 

Председатель 

ГЭК, 

Декан факультета, 

зав. кафедрами 

июнь 2019 

31. Отчет председателя Учебно-

методического Совета факультета 

о работе в течение года 

Председатель 

Учебно-

методического 

Совета факультета 

июнь 2019 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

32.05.01 «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

  

СОСТАВ 

 

Председатель: декан, профессор Ш.Н. Галимов 

Зам. председателя: Т.Р. Зулькарнаев - зав. кафедрой, профессор  

Секретарь: доцент кафедры общей гигиены с экологией и курсом гигиениче-

ских дисциплин А.И. Агафонов  

Члены совета: 

1. Степанов Е.Г. – руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ, глав-

ный государственный санитарный врач в РБ 

2. Терегулова З.С. – профессор, зав. кафедрой гигиены труда и профессио-

нальных болезней 

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

ИДПО 

5. Шарафутдинова Н.Х. – профессор, зав. кафедрой общественного здоровья 

и организации здравоохранения с курсом ИДПО 

6. Овсянникова Л.Б. – профессор, зав. кафедрой медико-профилактического 

дела ИДПО 

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

7. Кудашева А.Р. – доцент кафедры гигиены труда и профессиональных бо-

лезней 

8. Измайлова С.М.  – доцент кафедры биологии   

9. Павлова М.Ю. – доцент кафедры общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО 

10. Кайданек Т.В. – доцент кафедры эпидемиологии 

11. Поварго Е.А. – доцент кафедры гигиены   

12. Титова Т.Н. – зам. декана, доцент  кафедры фундаментальной и приклад-

ной микробиологии 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответствен-

ный 

за выполне-

ние 

Сроки 

прове-

дения 

1.  Об итогах ГИА и аккредитации выпускни-

ков в весенне-летней экзаменационной сес-

сии 2018-2019 учебного года на медико-

профилактическом факультете. 

Зам. декана Сен-

тябрь 

2018 

2.  Об итогах производственной практики сту-

дентов 2,3,4,5 курсов медико-

профилактического факультета 

Зам. декана 

по производ-

ственной 

практике 

Ок-

тябрь 

2018 

3.  Об организации и проведении государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности «Медико-

профилактическое дело». 

Декан 

 

Ноябрь 

2018 

4.  О преподавании дисциплины «Радиацион-

ная гигиена» на медико-профилактическом 

факультете 

Ответствен-

ный препо-

даватель 

 

 

 

 

 

Де-

кабрь 

2018 

5.  О ходе подготовки к зимней экзаменацион-

ной сессии 2018-2019 учебного года. 

Утверждение экзаменационных материалов.  

Декан 

Зав. кафед-

рами 

 

6.  Анализ содержания учебно-методических 

комплексов дисциплин по специальности 

32.05.01 – "Медико-профилактическое дело" 

Зам. декана 

7.  Итоги зимней экзаменационной сессии 

2018-2019 учебного года на медико-

профилактическом факультете. О ходе под-

готовки выпускников к первичной аккреди-

тации 

Зам. декана Фев-

раль 

2019 

8.   Отчет руководителей научно-практических 

работ студентов 6-го курса МПФ о ходе их 

выполнения.  О ходе подготовки выпускни-

ков к первичной аккредитации 

Руководите-

ли работ 

Март 

2019 

9.  Организационные вопросы проведения гос-

ударственной итоговой аттестации выпуск-

ников по специальности «Медико-

профилактическое дело». О ходе подготовки 

выпускников к первичной аккредитации 

Декан Апрель 

2019 

10.  О проведении весенней экзаменационной 

сессии 2018-2019 учебного года на медико-

профилактическом факультете. Утвержде-

ние экзаменационных материалов. О ходе 

Зам. декана Май 

2019 
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подготовки выпускников к первичной ак-

кредитации 

11.  Отчет о работе УМС. Утверждение плана 

работы на 2019-2020 учебный год. О ходе 

подготовки выпускников к первичной ак-

кредитации 

Декан Июнь 

2019 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.05.01 «ФАРМАЦИЯ» 

  

СОСТАВ 

 
Председатель: декан, профессор В.А. Катаев 

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

ции с курсом медицинского и фармацевтического товароведения  

Члены совета: 

1. Валеева Л.А. – профессор, зав.кафедрой фармакологиии №2 

2. Кудашкина Н.В. - профессор, зав. кафедрой фармакогнозии с курсом бота-

ники и основ фитотерапии 

3. Ибрагимова Г.Я. – профессор, зав. кафедрой управления и экономики фар-

мации с курсом медицинского и фармацевтического товароведения 

4. Халиуллин Ф.А.  – профессор, зав. кафедрой фармацевтической химии с 

курсами аналитической и токсикологической химии 

5. Шикова Ю.В. – профессор, зав. кафедрой фармацевтической технологии с 

курсом биотехнологии 

6. Насибуллин Р.С. – профессор, зав. кафедрой медицинской физики с курсом 

информатики 

7. Майорова О.А. – доцент, зав. кафедрой иностранных языков с курсом латин-

ского языка 

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

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

основ фитотерапии, председ. ЦМК фарм.дисциплин 

10. Шарипов И.М. – доцент, завуч кафедры фармацевтической химии с курса-

ми аналитической и токсикологической химии 

11. Галиахметова Э.Х. – доцент, завуч кафедры фармакогнозии с курсом бота-

ники и основ фитотерапии 

12. Бадакшанов А.Р. – доцент, завуч кафедры управления и экономики фарма-

ции с курсом медицинского и фармацевтического товароведения 

13. Хафизова Л.Р. – завуч кафедры иностранных языков с курсом латинского 

языка 

16. Юлмухаметов А.А. – завуч кафедры физической культуры 

17. Галеева Р.И. – медицинской физики с курсом информатики  

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

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

20. Макарова Н.Н. – доцент кафедры фармакологии с курсом клинической фар- 

макологии 

21. Петрова В.В. – доцент кафедры фармацевтической техноллогии с курсом 

биотехнологии 

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

23. Абдуллина Г.М. – биологической химии 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки про-

ведения 

1. Организация учебного процесса по спе-

циальности «Фармация» по очной форме 

обучения  

Декан Катаев 

В.А., 

зав. кафедрами 

Август –

сентябрь 

2018 

2. Об итогах летней экзаменационной сес-

сии 2017-2018 учебного года на фарма-

цевтическом факультете 

Зам. декана 

Кильдияров Ф.Х. 

Сентябрь 

2018 

 

3. О методическом обеспечении и препода-

вании для обучающихся фармацевтиче-

ского факультета на кафедре философии  

Доцент Макарова 

Н.Н. 

Доц. Шафиева Л.Н. 

 

 

Октябрь 

2018 

  
4. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре гигиены 

Преп. Юлмухаме-

тов А.А., 

доц. Петрова В.В. 

5. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре биологии 

Доцент Макарова 

Н.Н. 

Преп. Хафизова Л.Р. 

6. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре ино-

странных языков с курсом латинского 

языка 

Доц. Шафиева 

Л.Н., 

доц. Абдуллина 

Г.М. 

7. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре биологи-

ческой химии 

Доцент Макарова 

Н.Н., 

доцент Ивакина 

С.Н. 

8 О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре физики с 

курсом информатики 

Доц. Петрова В.В., 

преп. Хафизова 

Л.Р. 

9. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре общей 

химии 

Преп. Юлмухаме-

това А.А., 

Ст. преп. Галеева 

Р.И. 

10. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре физиче-

ской культуры 

Доц. Шафиева 

Л.Н., 

доц. Абдуллина 

Г.М. 

11. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре микро-

биологии, вирусологии 

Доц. Абдуллина 

Г.М., 

преп. Хафизова 

Л.Р. 
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12. Об организации проведения ГИА вы-

пускников по специальности «Фарма-

ция» в 2018-2019 году 

Декан Катаев В.А. Ноябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре педаго-

гики и психологии 

Проф. Пупыкина 

К.А., 

ст. преп. Галеева 

Р.И. 

14. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре мобили-

зационной подготовки здравоохранения 

и медицины катастроф 

Доц. Бадакшанов, 

А.Р.,  

преп. Юлмухаме-

тов А.А. 

 

15. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре нормаль-

ной физиологии 

Доц. Петрова В,В., 

ст. преп. Галеева 

Р.И. 

16. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре патоло-

гической физиологии 

Проф. Пупыкина 

К.А., 

доц. Ивакина С.Н. 

17. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре фарма-

когнозии с курсом ботаники и основ фи-

тотерапии 

Доц. Ивакина 

С.Н.,  

доц. Петрова В.В.  

18. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре управле-

ния и экономики фармации с курсом ме-

дицинского и фармацевтического това-

роведения 

Доц. Галиахмето-

ва Э.Х., 

доц. Шарипов 

И.М. 

19. О методическом обеспечении и препода-

вании для обучающихся фармацевтиче-

ского факультета на кафедре фармацевти-

ческой химии с курсами аналитической и 

токсикологической химии 

доц. Ивакина С.Н.,  

доц. Галиахметова 

Э.Х. 

20. О методическом обеспечении и препо-

давании для обучающихся фармацевти-

ческого факультета на кафедре фарма-

цевтической технологии с курсом био-

технологии 

Доц. Шарипов 

И.М., 

доц. Бадакшанов 

А.Р. 

21. Утверждение методического обеспече-

ния  для проведения ГИА  выпускников 

фармацевтического факультета заочной 

формы обучения 

Зам. декана 

Кильдияров Ф.Х. 
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22. О ходе подготовки к зимней зачетно-

экзаменационной сессии в 2018-2019 

учебном году на фармацевтическом фа-

культете  

Доцент Кильдия-

ров Ф.Х., 

зав. кафедрами 

Декабрь 

2018 

23. Самообследование кафедр фармацевти-

ческого факультета по мониторингу эф-

фективности преподавания и методиче-

ского обеспечения для обучающихся 

фармацевтического факультета 

Декан Катаев 

В.А., 

деканат 

Декабрь 

2018 

24. Об организации проведения производ-

ственной практики для обучающихся 5 

курса очной формы обучения 

Зав.практикой 

фарм.факультета 

Январь 

2019 

25. Об итогах зимней экзаменационной сес-

сии 2018-2019 учебного года на фарма-

цевтическом факультете. Анализ причин 

неуспеваемости обучающихся и меры 

профилактики 

Зам. декана 

Кильдияров Ф.Х. 

Февраль 

2019 

  

26. Итоги ГИА выпускников фармацевтиче-

ского факультета на заочной формы 

обучения 

Председатель 

ГИА 

27. Психолого-педагогическая характери-

стика студента первокурсника 

Зам. декана 

Кильдияров Ф.Х. 

 

 

Март 

2019 
28. Готовность фармацевтического факуль-

тета и кафедр к проведению ГИА вы-

пускников очной формы обучения 

Декан Катаев В.А. 

Зав.кафедрами 

29. Утверждение методического обеспечения 

ГИА для обучающихся фармацевтическо-

го факультета очной формы обучения 

Зам. декана 

Кильдияров Ф.Х. 

Апрель 

2019 

30. Отчет по производственной практике Зав. практикой 

фарм. факультета 

Май 

2019 

31. Итоги ГИА выпускников очной формы 

обучения фармацевтического факультета 

Председатель 

ГИА 

Июнь 

2019 

32. Развитие взаимодействия с Южно-

Казахстанской государственной фарма-

цевтической академией, Кыргызской ме-

дицинской академией, Дзянси 

(г.Нанчань, КНР) университета традици-

онной китайской медицины по мобиль-

ности ППС, обмену студентов в плане 

обучения и прохождения практики 

Деканат В течение 

года 

33. Утверждение отчета УМС за 2018-2019 

учебный год 

Декан Катаев В.А. Июнь 

2019 

34. Утверждение плана УМС на 2019-2020 

учебный год 

Декан Катаев В.А. 

35. Утверждение методических материалов Секретарь УМС Ежемесячно 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 06.03.01 «БИОЛОГИЯ»  

 

СОСТАВ 

 
Председатель: декан, профессор Ш.Н. Галимов 

Зам. председателя: зав. кафедрой, профессор А.Р. Мавзютов 

Секретарь: ассистент кафедры фундаментальной и прикладной микробиоло-

гии Л.Р. Хакимова 

Члены совета: 
1. Баймиев Ал.Х. – профессор кафедры фундаментальной и прикладной мик-

робиологии 

2. Баймиев Ан.Х. – профессор кафедры фундаментальной и прикладной мик-

робиологии 

3. Маркушева Т.В. – профессор кафедры фундаментальной и прикладной мик-

робиологии 

4. Кулуев Б.Р. – профессор кафедры фундаментальной и прикладной микро-

биологии 

5. Фатхутдинова Р.А. – доцент кафедры фундаментальной и прикладной мик-

робиологии 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

за выполнение 

 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Анализ содержания рабочих программ 

по направлению подготовки 06.03.01 – 

Биология. 

Утверждение экзаменационных матери-

алов государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 2018-2019 учебного 

года направление подготовки Биология 

06.03.01. 

Зам. председате-

ля 

сентябрь 

2018 

2. Об итогах летней экзаменационной сес-

сии 2017-2018 учебного года по отделе-

нию «Микробиология». 

Утверждение тем дипломных работ вы-

пускников 2018-2019 учебного года по 

направлению подготовки «Биология» 

06.03.01. 

Зам. председате-

ля 

 

 

Зам. председате-

ля 

октябрь 

2018 

3. Итоги летней практики студентов 2, 3, 4 

курсов по отделению «Микробиология». 

Утверждение экзаменационных матери-

алов государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 2018-2019 учебного 

года по направлению подготовки 

Зам. декана по 

производствен-

ной практике 

Зам. председате-

ля 

ноябрь  

2018 
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06.03.01  « Биология» 

4. О ходе подготовки к зимней экзамена-

ционной сессии 2018-2019 учебного го-

да. Утверждение экзаменационных ком-

плексов 

Зам. председате-

ля 

декабрь 

2018 

5. О методическом и техническом обеспе-

чении учебной и преддипломной  прак-

тики по отделению «Биология». 

Организационные вопросы проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 2017-2018 учебного года 

направление подготовки «Биология» 

06.03.01  

Зам. председате-

ля 

 

 

Секретарь ГЭК 

 

 

 

январь  

2019 

6. Итоги зимней экзаменационной сессии 

2018-2019  учебного года по отделению 

«Биология» 

Обсуждение вопросов распределения 

выпускников 2018-2019 учебного года 

направление подготовки Биология 

06.03.01  

Зам. председате-

ля 

 

 

Председатель 

УМС 

февраль 

2019 

7. Итоги проведения I и II этапов государ-

ственной итоговой аттестации выпуск-

ников 2018-2019 учебного года направ-

ление подготовки Биология 06.03.01.  

Отчет руководителей научно-

практических работ студентов 4-го и 5-

го курсов отделения микробиологии о 

ходе их выполнения. 

Председатель 

УМС 

 

 

 

Руководители 

работ 

март  

2019 

8. Организационные вопросы проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 2018-2019 учебного года 

направление подготовки Биология 

06.03.01 и направлению подготовки 

06.03.01 - Биология. 

Секретарь ГАК 

 

апрель  

2019 

9. О проведении весенней экзаменацион-

ной сессии 2018-2019 учебного года по 

отделению «Микробиология». Утвер-

ждение экзаменационных материалов. 

Зам. председате-

ля 

май 

2019 

10. Итоги проведения государственной ито-

говой аттестации выпускников 2018-

2019 учебного года направление подго-

товки Биология 06.03.01  

Председатель 

УМС 

 

июнь 

2019 

11. Отчет о работе учебно-методического 

совета. Утверждение плана работы на 

2018-2019 учебный год. 

Председатель 

УМС 

 

июль 

2019 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 31.08.00 ОРДИНАТУРЫ 

 

СОСТАВ 

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

Члены совета: 

1. Аверьянов Сергей Витальевич - зав. кафедрой ортопедической стома-

тологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом ИДПО, д.м.н., профессор; 

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

курсом ИДПО, д.м.н., профессор; 

3. Гильмутдинов Айдар Рашитович - профессор кафедры хирургических 

болезней, д.м.н.; 

4. Масленников Антон Васильевич - доцент кафедры акушерства и гине-

кологии ИДПО, к.м.н.; 

5. Латыпова Гузель Миннуловна - профессор кафедры фармации ИДПО, 

д.ф.н.; 

6. Павлова Марина Юрьевна - доцент кафедры общественного здоровья и 

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

 

№ Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки проведе-

ния 

1.  Рассмотрение и утверждения плана 

работы УМС на 2018-2019 учебный 

год 

Зигитбаев Р.Н. Сентябрь 2018 

2.  Обсуждение и утверждение учебно-

методических разработок 

Зигитбаев Р.Н. В течение года  

3.  Подготовка к аккредитации образо-

вательной деятельности БГМУ 

Зигитбаев Р.Н. В течение года  

4.  Об организации проведения ГИА 

выпускников в 2019 году 

Зигитбаев Р.Н. 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

Ноябрь 2018 

5.  Итоги самообследования кафедр 

университета  

Зигитбаев Р.Н. 

заведующие 

кафедрами 

Ноябрь 2018 

6.  Утверждение методического обеспе-

чения ГИА  

Зигитбаев Р.Н. Декабрь 2018 

7.  О ходе подготовки к зимней экзаме-

национной сессии 2018-2019 учеб-

ный год 

Зигитбаев Р.Н. 

заведующие 

кафедрами 

Январь 2019 

8.  Об итогах зимней экзаменационной 

сессии 2018-2019 учебный год 

Зигитбаев Р.Н. Февраль 2019 

9.  О подготовке к первичной специали-

зированной аккредитации ординатор 

Зигитбаев Р.Н. В течение года  

10.  О готовности кафедр к проведению 

ГИА выпускников в 2018-2019 учеб-

ном году 

Зигитбаев Р.Н. 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

Апрель 2019 

11.  О подготовке к летней экзаменаци-

онной сессии 2018-2019 учебный год 

Зигитбаев Р.Н. 

заведующие 

кафедрами 

Май 2019 

12.  Об итогах летней экзаменационной 

сессии 2018-2019 учебный год 

Зигитбаев Р.Н. Июнь 2019 

13.  Об итогах ГИА выпускников Зигитбаев Р.Н. 

Председатель 

ГЭК по специ-

альностям ор-

динатуры 

Июль 2019 

14.  Анализ работы УМС за отчетный 

период 

Зигитбаев Р.Н. Июль 2019 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ИНСТИТУТА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: директор ИДПО профессор В.В. Викторов 

Секретарь: доцент кафедры послевузовского и дополнительного профессио-

нального фармацевтического образования ИДПО А.А. Федотова  

Члены совета: 
1.  Кабирова Миляуша Фаузиевна 

2.  Башарова Гузель Радисовна 

3.  Целоусова Ольга Сергеевна 

4.  Федотова Анастасия Анатольевна 

5.  Ахмерова Светлана Герценовна 

6.  Аюпова Гульнара Вазыховна 

7.  Байков Денис Энверович 

8.  Волевач Лариса Васильевна 

9.  Габдулхаков Раиль Мунирович 

10.  Гильманов Александр Жанович 

11.  Губайдуллина Гульнара Минибаевна 

12.  Загидуллина Айгуль Шамильевна 

13.  Крюкова Алевтина Геннадьевна 

14.  Кунафина Елена Рафаэлевна 

15.  Лехмус Татьяна Юрьевна 

16.  Мурзабаева Расима Тимирьяновна 

17.  Овсянникова Людмила Борисовна  

18.  Саляхова Резеда Масгутовна 

19.  Фаязов Радик Радифович 

20.  Хамидуллина Рафиса Мулламухаметовна 

21.  Хисматуллина Гульназ Ягафаровна 

22.  Хунафин Саубан Нурлыгаянович 

23.  Ширяева Галина Павловна 

24.  Рябых Любовь Алексеевна 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

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 дополни-

тельного образования 

Директор, замести-

тель директора 

сентябрь 2018 

4.  Проведение самоаттестации 

кафедр и курсов  

Директор, замести-

тель директора, 

зав.кафедрами 

сентябрь-октябрь 

2018 

5.  Подготовка к аттестации по 

УМР 

Директор, замести-

тель директора 

ноябрь 2018 

6.  Подведение итогов по УМР за 

2018 год 

Заместитель дирек-

тора 

январь-февраль 

2019 

7.  Итоги аттестации ППС по 

УМР 

Директор ИДПО, за-

меститель директора, 

зав.кафедрами 

март 2019 

8.  Опыт использования интерак-

тивных технологий в учебном 

процессе на кафедрах БГМУ 

Директор ИДПО, за-

меститель директора, 

зав.кафедрами 

апрель 2019 

9.  Отчет УМС за учебный год Директор, замести-

тель директора, сек-

ретарь 

май 2019 

10.  Утверждение плана работы 

УМС на предстоящий учебный 

год 

Директор, замести-

тель директора, сек-

ретарь 

июнь 2019 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

 

СОСТАВ 

 

 

 

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

Зам. председателя: зам. директора по УПР А.А. Ишмухаметова  

Члены совета: 

1. Исхаков И.Р. – директор медицинского колледжа 

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

3. Жуков С.Г. – заведующий стоматологическим отделением 

4. Хажин А.С. – заведующий медсестринским отделением  

5. Батталова А.М. – председатель ЦМК клинических дисциплин 

6. Гайсина Р.Р. -  председатель ЦМК общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

7. Ситдиков Р.Э. – председатель ЦМК зуботехнических дисциплин 

8. Ветошкина Э.В. – преподаватель клинических дисциплин 
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ПЛАН РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

прове-

дения 

1. Рассмотрение и утверждение плана 

работы методического совета на 2018-

2019 учебный год 

Председатель 

УМС 

Июнь 

2018 

2. Отчет председателей ЦМК по итогам 

2017-2018 учебного года 

Председатели 

ЦМК 

 

 

Сентябрь 

2018 
3. Утверждение учебного, учебно-

методического и программно-

информационного обеспечения по 

всем дисциплинам и профессиональ-

ным модулям 

Председатель 

УМС Члены УМС 

4. Утверждение учебно-методических 

пособий, разработанных преподавате-

лями к изданию 

 

Председатель 

УМС 

Члены УМС 

 

Октябрь 

2018 

5. Утверждение положения о государ-

ственной итоговой аттестации 

6. Рассмотрение плана-графика аттеста-

ции руководящих и педагогических 

работников на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Председатель 

УМС 

Члены УМС 

 

 

 

Ноябрь 

2018 
7. Утверждение экзаменационного ма-

териала к зимней сессии 2018-2019 

учебного года 

8. Заочный конкурс рабочих тетрадей по 

ПМ.04. Выполнение работ по профес-

сии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

9. Отчет председателей ЦМК клиниче-

ских дисциплин по итогам декадника 

Председатель 

УМС 

Члены УМС 

Председатель 

ЦМК клинических 

дисциплин 

Декабрь 

2018 

 

 
10. Утверждение учебно-методических 

пособий, разработанных преподавате-

лями к изданию 

11. Анализ итогов зимней экзаменацион-

ной сессии 2018-2019 учебного года 

Председатель 

УМС 

Члены УМС 

Январь 

2019 

12. Утверждение учебно-методических  

пособий, разработанных преподавате-

лями к изданию 

13. Заочный конкурс методических раз-

работок для внеаудиторной работы по 

МДК. 01.01 Здоровый человек и его 

окружение (ПМ.01.Проведение про-

филактических мероприятий), специ-

Председатель 

ЦМК клинических 

дисциплин 

 

 

Февраль 

2019 
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альность 34.02.01 Сестринское дело 

14. Заочный конкурс сценариев внеклас-

сного мероприятия по дисциплинам 

общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла, спе-

циальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

 

Председатель 

ЦМК ОГСЭ и ОП 

дисциплин 

15. Утверждение учебно-методических  

пособий, разработанных преподавате-

лями к изданию 

Председатель 

УМС 

Члены УМС 

Председатель 

ЦМК зуботехни-

ческих дисциплин 

 

Март 

2019 

16. Отчет председателя ЦМК зуботехни-

ческих дисциплин по итогам декадни-

ка 

17. Утверждение экзаменационного ма-

териала к летней сессии 2018-2019 

учебного года 

 

 

 

 

Председатель 

УМС 

Члены УМС 

Председатель 

ЦМК ОГСЭ и ОП 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК зуботехни-

ческих дисциплин 

 

 

 

 

Апрель 

2019 

18. 84-я Всероссийская научно-

практическая конференция студентов 

и молодых ученых «Вопросы теоре-

тической и практической медицины», 

направление: Первые шаги в науке: 

медицинская секция обучающихся 

средних медицинских и фармацевти-

ческих образовательных учреждений 

19. Отчет председателя ЦМК зуботехни-

ческих дисциплин по итогам декадни-

ка 

20. Межрегиональный конкурс электрон-

ных средств обучения по МДК 02.02 и 

МДК 03.02 Литейное дело в стомато-

логии, специальность 31.02.05 Стома-

тология ортопедическая 

21. Анализ работы учебно-методического 

совета за 2018-2019  учебный год 

 

Председатель 

УМС 

Члены УМС 

  

Май  

2019 

 
22. Утверждение учебно-методических  

пособий, разработанных преподавате-

лями к изданию 

23. Планирование работы на 2019-2020 

учебный год 

Председатель 

УМС 

Члены УМС 

Июнь 

2019 
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ПЛАНЫ НАУЧНОЙ И 

 

ИННОВАЦИОННОЙ 
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65 

 

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА КООРДИНАЦИИ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

прове-

дения 

1.  Формирование плана научно-

исследовательских работ БГМУ на учеб-

ный год 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

года 

2.  Проведение организационной и консуль-

тативной работы по планированию, вы-

полнению научно-исследовательских ра-

бот в БГМУ 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

года 

3.  Координация деятельности отдела с дру-

гими подразделениями университета по 

науке 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

года 

4.  Взаимодействие со сторонними органи-

зациями по вопросам научно-

медицинской информации 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

года 

5.  Участие в подготовке и формировании 

научных программ 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

года 

6.  Ответы на запросы по НИР в вышестоя-

щие организации 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

года 

7.  Контроль состояния производственной и 

трудовой дисциплины ОКНИ 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

года 

8.  Обеспечение ознакомления сотрудников 

подразделения с входящей документаци-

ей 

начальник 

ОКНИ  

в течение 

года 

9.  Регистрация тем научно-

исследовательских работ в единой госу-

дарственной информационной системы 

учета научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения на сайте 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации в режиме онлайн 

ведущий ана-

литик по мо-

ниторингу  

 

в течение 

года 

10.  Составление квартальных отчетов в Мин-

здрав  РФ по проведенным мероприятиям 

в БГМУ к отчету ректора: 1) отчет по 

научно-практическим мероприятиям;  2) 

объем НИОКР в расчете на одного НПР;   

3) публикации в высокорейтинговых 

журналах 

ведущий ана-

литик по мо-

ниторингу  

 

в течение 

года 

11.  Составление отчетов о выполнении госу-

дарственного задания 

ведущий ана-

литик по мо-

ниторингу  

в течение 

года 
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12.  Анализ годовых отчетов по научной ра-

боте кафедр университета 

ведущий ана-

литик по мо-

ниторингу  

декабрь 

13.  Составление годовых отчетов универси-

тета по научной деятельности  

ведущий ана-

литик по мо-

ниторингу  

декабрь 

14.  Консультации диссертантов по правилам 

составления регистрационных карт науч-

но-исследовательских работ 

ведущий ана-

литик по мо-

ниторингу  

в течение 

года 

15.  Составление, печатание, тиражирование 

повесток дня ученого совета, объявлений, 

размещение на сайте БГМУ, обеспечение 

кворума, подготовка помещения.  

ведущий 

специалист  

 

август-

июнь 

16.  Подготовка и печатание явочных листов, 

бюллетеней, протоколов счетной комис-

сии 

ведущий 

специалист  

август-

июнь 

17.  Формирование  аттестационных дел со-

искателей  ученых званий   (нумерация 

страниц, заполнение описи, печати), сда-

ча в отдел документации для отправки в 

Минобрнауки РФ. 

ведущий 

специалист  

август-

июнь 

18.  Прием и подготовка документов на уче-

ный совет по избранию на должность. 

ведущий 

специалист  

сентябрь-

июнь 

19.  Прием и подготовка документов на уче-

ный совет по утверждению тем доктор-

ских диссертаций.  

ведущий 

специалист  

август-

июнь 

20.  Печатание протоколов ученого совета, 

подшивка документов к нему, нумерация 

страниц, лист-заверитель. 

ведущий 

специалист  

август-

июнь 

21.  Печатание  и выдача выписок из прото-

колов заседаний ученого совета.   

ведущий 

специалист  

август-

июнь 

22.  Печатание приказов, распоряжений. ведущий 

специалист  

август-

июнь 

23.  Заверение подписей ППС в списках 

научных трудов,   отзывах, рецензиях.   

ведущий 

специалист  

в течение 

года 

24.  Печатание плана работы ученого совета 

на предстоящий учебный год. 

ведущий 

специалист  

август-

июнь 

25.  Предоставление сведений, отчетов по 

требованию руководителей университета 

и вышестоящих организаций. 

ведущий 

специалист  

июнь   

26.  Печатание годового отчета о работе уче-

ного совета и выполнении его решений.  

ведущий 

специалист  

август-

июнь 

27.  Тиражирование решений ученого совета, 

доведение до деканатов и кафедр. 

ведущий 

специалист  

декабрь 
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28.  Формирование аттестационных дел соис-

кателей ученых званий (вторые экзем-

пляры), нумерация страниц, заполнение 

описи, листа – заверителя, печати. 

ведущий 

специалист  

в течение 

года 

29.  Подготовка и сдача документации по ра-

боте ученого совета в архив. Уничтоже-

ние документации с истекшим сроком 

хранения. 

ведущий 

специалист  

в течение 

года 

30.  Сдача документов по избранию на долж-

ность в управление кадров,   печатание 

выписок из протоколов ученого совета и 

сдача в управление кадров. 

ведущий 

специалист  

август-

июнь 

31.  Оформление выписок для ППС из других 

вузов  (наградные дела). 

ведущий 

специалист  

август-

июнь 

32.  Подготовка документов для Конферен-

ции коллектива БГМУ, печатание пове-

сток, бюллетеней, протоколов счетной 

комиссии.  

ведущий 

специалист  

в течение 

года 

33.  Печатание поздравительных адресов 

ППС на ученый совет. 

ведущий 

специалист  

август-

июнь 

34.  Отправка проектов Положений, презен-

таций-докладов, выписок, решений уче-

ного совета Университета для размеще-

ния на официальном сайте Университета. 

ведущий 

специалист  

август-

июнь 

35.  Взаимодействие с учеными секретарями 

ученых советов факультетов БГМУ. 

ведущий 

специалист  

в течение 

года 

36.  Прием заявлений и печатание приказов 

на создание комиссии по проверке пер-

вичной документации диссертанта. 

ведущий 

специалист  

август-

июнь 

37.  Печатание приказов на оплату работы 

официальных оппонентов и командиро-

вочных расходов иногородних членов 

дис. советов БГМУ. 

ведущий 

специалист  

август-

июнь 

38.  Печатание повесток, объявлений, при-

глашений для членов дис. советов на за-

седания дис. советов  

ведущий 

специалист  

сентябрь-

июнь 

39.  Печатание писем официальным оппонен-

там, введенным членам дис. советов и в 

ведущую организацию для диссертантов.   

ведущий 

специалист  

сентябрь-

июнь 

40.  Печатание писем для бронирования мест 

в гостинице для приезжих членов дис. 

советов.  

ведущий 

специалист  

сентябрь-

июнь 



68 

 

41.  Формирование аттестационных дел дис-

сертантов (вторые экземпляры), нумера-

ция страниц, заполнение описи, листа – 

заверителя, печати.   

ведущий 

специалист  

сентябрь-

июнь 

42.  Мероприятия по поэтапному достижению 

целевых показателей результативности 

научной деятельности членов диссерта-

ционных  советов Д208.006.02, 

Д208.006.06 в соответствии с Дорожной 

картой  по оптимизации сети советов по 

защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, утвер-

жденной Минобрнауки 23.08.2016 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь– 

август 

43.  Работа по созданию объединенного  со-

вета (заявители – ФГБОУ ВО Юж-

УрГМУ Минздрава России (г. Челя-

бинск), ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук 

по специальностям: 14.01.12 –онкология 

   

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь- 

август 

44.  Организация работы и предоставление 

документов по своевременной подготов-

ке частичных изменений в составах дис-

сертационных советах  в соответствии с 

Дорожной картой,   утвержденной Мино-

брнауки 23.08.2016 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь– 

август 

45.  Проверка диссертаций и авторефератов  с 

помощью системы «Антиплагиат» 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь– 

август 

46.  Размещение информации о деятельности 

диссертационных советов и защитах  на 

официальном сайте БГМУ 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь– 

август 

47.  Работа в личных кабинетах «Ученого 

секретаря», «Управление деятельностью 

диссоветов» единой информационной- 

системе (ЕГИСМ) аттестации научных 

кадров 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь– 

август 
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48.  Подготовка документации  об изменени-

ях состава  и сбор  отчетов о работе 

«Проблемных комиссий» БГМУ 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь–

август 

49.  Ведение электронных кабинетов в ЕГИ-

СУ НИОКР по 3-м диссертационным со-

ветам  Д208.006.02,  Д208.006.06 ,  

Д208.006.07по заполнению информаци-

онных  карт диссертации 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь–

август 

50.  Ведение электронного кабинете в Систе-

ме приёма обязательного экземпляра пе-

чатных изданий в электронной форме 

(ОЭК) платформа РГБ 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь– 

август 

51.  Контроль деятельности диссертационных 

советов по соблюдению ими процедур-

ных вопросов проведения заседаний в со-

ответствии с «Положением о порядке 

присуждения ученых степеней» и «По-

ложением о совете по защите докторских 
и кандидатских диссертаций». 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь– 

август 

52.  Своевременное оповещение диссертаци-

онных советов, руководства университета 
о ходе выполнения данных поручений.  

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь– 

август 

53.  Прием соискателей ученых степеней, 

консультирование по вопросам оформле-

ния аттестационных дел, диссертаций, 

авторефератов; консультирование дис-

сертационных советов по применению 

«Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней» и «Положения о совете по 

защите докторских и кандидатских дис-

сертаций» при аттестации научно-
педагогических кадров. 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь–   

август 

54.  Осуществление связи руководства дис-

сертационных советов с ВАК России по 

процедурным вопросам аттестации, пол-

номочиям советов и другим организаци-
онным вопросам. 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь–   

август 

55.  Подготовка материалов по вопросам ат-

тестации научно-педагогических кадров, 

обсуждаемых на Ученом совете универ-
ситета за отчетный год. 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

декабрь 
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56.  Представление всех отчетных материалов 

о деятельности диссертационных советов 

контролирующим органам( Минздрав 
России, Минобрнауки .России) 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

Январь - 

август 

57.  Подготовка приказов об оплате команди-

ровочных расходов членам диссертаци-
онного совета, оплате оппонирования. 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь–

август 

58.  Подача заявки на бронирование гостиниц 

членам диссертационного совета, офици-

альным оппонентам 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь–

август 

59.  Подготовка и оформление договоров 

возмездного оказания услуг официаль-

ных оппонентов, оформление актов вы-

полненных работ, определение цены до-

говора, исходя из участия официального 

оппонента в защите одной или несколь-

ких диссертаций, согласование договоров 
со структурными подразделения БГМУ.  

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь–

август 

60.  Представление в отдел ОКНИ и 

зав.аспирантурой информации о защите 

диссертаций 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь–   

август 

61.  Представление в Планово-финансовое 

управление и бухгалтерию плановых и 

отчетных документов  

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь–  

август 

62.  Представление в отдел документации не-

обходимого числа экземпляров аттеста-

ционных дел, диссертаций и авторефера-

тов для отправки в ВАК России, Цен-

тральную научную медицинскую биб-

лиотеку Московской медицинской ака-

демии им. И.М.Сеченова, РГБ научным 
организациям, специалистам 

руководитель 

сектора  дис-

сертацион-

ных советов  

сентябрь– 

август 

63.  Проведение патентных исследований по 

темам научных работ  

ведущий ин-

женер 

в течение 

года 

 

64.  Консультации сотрудников по правилам 

составления заявок на результаты интел-

лектуальной деятельности (РИД) 

ведущий ин-

женер 

в течение 

года 
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65.  Регистрация заявок на РИД для рассмот-

рения комиссией по интеллектуальной 

собственности БГМУ о целесообразности 

их патентования (регистрации) 

ведущий ин-

женер 

в течение 

года 

 

66.  Регистрация и ведение делопроизводства 

по заявкам на РИД, правообладателем 

которых является БГМУ 

ведущий ин-

женер 

в течение 

года 

 

67.  Ведение учета патентов БГМУ ведущий ин-

женер 

в течение 

года 

 

68.  Учет платежей за регистрацию заявок и 

поддержание патентов в силе 

ведущий ин-

женер 

в течение 

года 

 

69.  Заполнение формы «Перечень патентов 

на изобретения» за отчетный период для 

формирования показателей мониторинга 

деятельности сети диссертационных со-

ветов  

ведущий ин-

женер 

сентябрь-

октябрь 

 

70.  Представление статистических данных о 

патентно-лицензионной деятельности в 

БГМУ 

ведущий ин-

женер 

в течение 

года 

 

71.  Оформление документов для постановки 

на бухучет патентов в качестве нематери-

альных активов БГМУ 

ведущий ин-

женер 

в течение 

года 

72.  Представление в Минздрав России отчета 

о правах на РИД, закрепленных за учре-

ждением, переданных его работникам 

или другим лицам 

ведущий ин-

женер 

март 2019 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА АСПИРАНТУРЫ 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

прове-

дения 

 

 

 

1. 

оформление документации для вступитель-

ных экзаменов в аспирантуру 2018  

формирование расписания вступительных эк-

заменов в аспирантуру в 2018 г. 

организация и проведение вступительных эк-

заменов в аспирантуру в 2018 г. 

заключение договоров с успешно сдавшими 

вступительные экзамены 

подготовка документов (проверка наличия и 

правильного оформления всех документов 

для аттестации) и проведение промежуточ-

ной аттестации аспирантов  

подготовка документов (проверка наличия и 

правильного оформления всех документов 

для аттестации) и проведение государствен-

ной итоговой аттестации аспирантов  

подготовка приказов о переводе аспирантов, 

выплате стипендии  на следующий год обу-

чения (на основании проведенной аттеста-

ции) 

подготовка документов и приказов об отчис-

лении аспирантов, у которых закончился 

срок обучения  

оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов 

 

 

 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

 

 

 

Сен-

тябрь 

2018 

2. подготовка документации на аккредитацию 

всех направлений и специальностей  аспи-

рантуры 

подготовка документов и приказов о зачис-

ление в аспирантуру аспирантов, сдавших  

вступительные экзамены в сентябре 2018 г. 

подготовка документов и приказов об отчис-

лении аспирантов, у которых закончился 

срок обучения 

проведение собрания аспирантов (тема: план 

работы на 2018-2019 уч.год) 

организация занятий и формирование распи-

сания  занятий по основным дисциплинам: 

история и философия науки, иностранные 

языки 

оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов 

 

 

 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

 

 

 

Октябрь 

2018 



73 

 

3. оформление личных дел аспирантов 

оформление удостоверений, справок о сдаче 

кандидатских экзаменов 

прием документов на прикрепление для вы-

полнения кандидатской диссертации 

прием документов на прикрепление для сда-

чи кандидатских экзаменов 

заключение договоров, подготовка докумен-

тов и приказов о прикреплении 

подготовка документации на аккредитацию 

всех специальностей в аспирантуре 

 

 

 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

 

 

 

Ноябрь 

2018 

4.  подготовка приказов о зачислении прикреп-

ленных лиц для выполнения диссертации  

подготовка приказов о зачислении прикреп-

ленных лиц для сдачи кандидатских экзаме-

нов 

оформление личных дел аспирантов  

подготовка ежегодных отчетов (МЗ РФ, МО 

РФ, Госкомстат …..) 

оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов   

подготовка документации на аккредитацию 

всех направлений и специальностей аспиран-

туры 

7.работа с личными делами аспирантов 

 

 

 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

 

 

 

Декабрь 

2018 – 

Январь 

2019 

5.  подготовка документов и проведение проме-

жуточной полугодовой аттестации у аспи-

рантов 3-4 курсов 

прием и проверка документов после проме-

жуточной полугодовой аттестации у аспи-

рантов 3-4 курсов 

организация занятий и формирование распи-

сания  занятий по вариативным дисципли-

нам: медико-биологической статистике и ос-

новам библиотечных знаний для аспирантов 

работа с личными делами аспирантов 

проверка журналов посещения аспирантами 

занятий по основным дисциплинам: истории 

и философии науки, иностранным языкам, 

педагогике) 

 

 

 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

 

 

 

Февраль 

2019 
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6. подготовка документов и проведение проме-

жуточной полугодовой аттестации у аспи-

рантов 1-2 курсов 

прием и проверка документов после проме-

жуточной полугодовой аттестации у аспи-

рантов 1-2 курсов 

работа с личными делами аспирантов  

оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов 

5. подготовка пакета документов для посту-

пающих в аспирантуру в 2019 г. 

 

 

 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

 

 

 

Март 

2019 

7. собрание аспирантов (тема: подготовка до-

кументов к годовой аттестации) 

формирование списка допущенных к сдаче 

кандидатских экзаменов аспирантов и соис-

кателей 

формирование расписания кандидатских эк-

заменов в весеннюю сессию 2019г.  

подготовка приказов и протоколов для про-

ведения кандидатских экзаменов в весеннюю 

сессию 2019 г. 

подготовка пакета документов (фор-

мы/бланки) для поступающих в аспирантуру 

в 2019 г.  

оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов 

7. работа с личными делами аспирантов 

 

 

 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

 

 

 

Апрель 

2019 

8. проведение весенней сессии сдачи кандидат-

ских экзаменов 2019 г. 

оформление протоколов  кандидатских экза-

менов после поведения весенней сессии 2019 

г. 

оформление удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов   

подготовка документов , приказов о проведе-

нии промежуточной годовой  аттестации ас-

пирантов 3-4 курсов 

5. работа с личными делами аспирантов 

 

 

 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

 

 

 

Май 

2019 
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9. проведение промежуточной годовой аттеста-

ции для аспирантов 3-4 курсов  

прием и проверка документов после проме-

жуточной годовой аттестации аспирантов 3-4 

курсов 

подготовка удостоверений, справок  о сдаче 

кандидатских экзаменов 

работа с личными делами аспирантов 

прием документов на поступление в аспиран-

туру в 2019 г. 

подготовка приказов, документов ГИА аспи-

рантов (проверка наличия и правильного 

оформления всех документов для государ-

ственной итоговой аттестации аспирантов) 

 

 

 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

 

 

 

Июнь 

2019 

10. прием документов на поступление в аспиран-

туру в 2019 г. 

оформление документации для сдачи вступи-

тельных экзаменов в аспирантуру в 2019 г. 

формирование расписания вступительных эк-

заменов в аспирантуру в 2019 г. 

подготовка документов , приказов о проведе-

нии промежуточной годовой  аттестации ас-

пирантов 1-2 курсов 

5. подготовка документов и приказов об от-

числении аспирантов, у которых закончился 

срок обучения 

 

 

 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

 

 

 

Август 

2019 

11. подготовка документов и приказов, распоря-

жений о переводе, отчислении, зачислении, 

отпусках аспирантов, работа с личными де-

лами аспирантов всех годов обучения 

 

Зав. 

аспирантурой  

Черняева О.А. 

 

 

В тече-

ние года 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И КУРОРТОЛОГИИ 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки прове-

дения 

Выполнение НИР по комплексной теме НИИ ВМ и К 

1. Оптимизация санаторно- 

курортного лечения, поэтап-

ной медицинской реабили-

тации при 

распространенных 

заболеваниях 

Л.Т. Гильмутдинова 

 
В течение года 

2. Разработка оптимизирован-

ных программ реабилитации, 

санаторно-курортного лече-

ния при распространенных 

заболеваниях, в т.ч. после 

хирургических операции 

Л.Т. Гильмутдинова 

 
В течение года 

3. Внедрение инновационных 

технологии курортной тера-

пии и реабилитации 

Л.Т. Гильмутдинова В течение года 

4. Оценка и научное обоснова-

ние лечебно-оздорови-

тельного потенциала курор-

тов Республики 

Башкортостан 

Л.Т. Гильмутдинова 

 
В течение года 

5. Изучение и научное 

обоснование механизмов 

лечебно-профилактичес-кого 

действия природных лечеб-

ных физических факторов 

Республики Башкортостан 

Л.Т. Гильмутдинова 

 
В течение года 

6. Выполнение диссертацион-

ных исследований, в т.ч. по 

специальности 14.03.11. 

восстановительная медици-

на, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, ку-

рортология и физиотерапия 

(аспиранты). Защита диссер-

тации 

Л.Т. Гильмутдинова 

 
В течение года 

Издательская и методическая деятельность  

7. Публикация результатов ис-

следований НИИ ВМ и К 

 

Л.Т. Гильмутдинова 

 

В течение года 
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БГМУ в печатных и элек-

тронных изданиях, в т.ч. ре-

комендованных ВАК 

Издание сборника научно-

практических трудов, моно-

графий 

  

 

Образовательная деятельность 

8. Организация и проведение 

научно-практических конфе-

ренций разного уровня, се-

минаров  по направлению 

деятельности НИИ ВМ и К, 

совершенствованию меди-

цинской реабилитации и са-

наторно-курортной помощи  

 

Л.Т. Гильмутдинова  

   

Январь, фев-

раль, март 2019 

9. Подготовка научно-

педагогических кадров 

Л.Т. Гильмутдинова 

 

В течение года 

Сотрудничество 

10. Сотрудничество с ведущими 

Российскими и зарубежными 

профильными научными 

учреждениями и учеными,  с 

АН РБ, с санаторно-

курортными учреждениями 

РБ и РФ,  Центрами меди-

цинской реабилитации РБ и 

РФ 

 

 

Л.Т. Гильмутдинова 

  

 

 

В течение года 

Конференции 

11. Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Инновационная курортная 

медицина и реабилитация» 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ РБ, 

СКО РБ, РОО «Ассо-

циация врачей физио-

терапевтов и курорто-

логов, ЛФК и СМ, реа-

билитологов РБ» 

 

Апрель, 

2019 

12. в рамках «Недели 

здравоохранения»: 

Научно-практическая 

конференция «Санаторно- 

курортное лечение и 

медицинская реабилитация. 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ РБ, 

СКО РБ, РОО «Ассоци-

ация врачей физиотера-

певтов и курортологов, 

ЛФК и СМ, реабилито-

логов РБ» 

Апрель, 

2019 

13. в рамках «Недели БГМУ-НИИ Апрель, 
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здравоохранения»: 

Научно-практическая 

конференция- 

Всероссийский Конкурс 

«Современные массажные 

технологии» 

ВМ и К, МЗ РБ, 

СКО РБ, РОО «Ассоци-

ация врачей физиотера-

певтов и курортологов, 

ЛФК и СМ, реабилито-

логов РБ» 

2019 

14. в рамках «Недели 

здравоохранения»: 

Научно - практическая 

конференция «Лечебные 

физические факторы в 

оздоровлении лиц пожилого 

возраста» 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ РБ, 

СКО РБ, РОО «Ассоци-

ация врачей физиотера-

певтов и курортологов, 

ЛФК и СМ, реабилито-

логов РБ» 

Октябрь, 

2019 

Научно-образовательные семинары 

15. «Курортные факторы 

Башкортостана для 

медицинского туризма» 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ РБ, 

СКО РБ, РОО «Ассоци-

ация врачей физиотера-

певтов и курортологов, 

ЛФК и СМ, реабилито-

логов РБ» 

Январь, 2019 

16. «Санаторно-курортное лече-

ние и реабилитация детей с 

ДЦП » 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ РБ, 

СКО РБ, РОО «Ассоци-

ация врачей физиотера-

певтов и курортологов, 

ЛФК и СМ, реабилито-

логов РБ» 

Февраль 

2019 

17. «Медицинская реабилитация 

в условиях санатория» 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ РБ, 

СКО РБ, РОО «Ассоци-

ация врачей физиотера-

певтов и курортологов, 

ЛФК и СМ, реабилито-

логов РБ» 

Март, 2019 

 

18. «Санаторная терапия при 

заболеваниях опорно- 

двигательной системы » 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ РБ, 

СКО РБ, РОО «Ассоци-

ация врачей физиотера-

певтов и курортологов, 

ЛФК и СМ, реабилито-

логов РБ» 

Май, 2019 

19. «Основы бальнеологии 

и бальнеотерапии» 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ РБ, 

СКО РБ, РОО «Ассоци-

ация врачей физиотера-

Июнь, 2019 
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певтов и курортологов, 

ЛФК и СМ, реабилито-

логов РБ» 

20. «Бальнеология и 

бальнеотерапия» 

БГМУ-НИИ 

ВМ и К, МЗ РБ, 

СКО РБ, РОО «Ассоци-

ация врачей физиотера-

певтов и курортологов, 

ЛФК и СМ, реабилито-

логов РБ» 

Сентябрь, 

2019 

21. Участие в работе тематиче-

ских Конгрессов, симпозиу-

мов, научно-практических 

конференции разного уров-

ня, проводимых Минздравом 

РФ и Минздравом РБ 

 

Л.Т. Гильмутдинова 

 

В течение 

года 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОНКОЛОГИИ 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Направление работы Индикаторы исполне-

ния 

Руководитель 

1. Якорные научные проекты 

1.1. Разработка новых техно-

логий для лечения рака и 

воспалений путем внут-

рибрюшинного введения 

лекарств в сочетании с 

другими методами 

1. Подготовка заявок 

по защите интеллектуаль-

ной собственности: па-

тенты на лекарственные 

формы и технологии ле-

чения 

К. Умезава 

Ш.Х. Ганцев 

1.2. Создание нового метода 

лечения рака молочной 

железы на основе препа-

ратов, полученных пу-

тем стимуляции 

неолимфогенеза 

1. Секвенирование 

RNAseq; NGS-

профилирование мик-

роРНК; полный биоин-

форматический анализ 

RNAseq во вновь образо-

ванных лимфатических 

узлов 

 Ш.Х. Ганцев 

 Р.А. Амиров 

 Р.С. Ямиданов 

2. Издательская деятельность 

2.1. Освещение деятельно-

сти, результатов иссле-

дований НИИО в печат-

ных и электронных 

средствах массовой ин-

формации  

1. Публикация результа-

тов исследований в цен-

тральных российских и 

зарубежных научных из-

даниях (количество ста-

тей – 4) 

Ш.Х. Ганцев 

3. Взаимодействие с рос-

сийскими и зарубежны-

ми учеными по направ-

лениям работы НИИО 

1. Расширение професси-

ональных связей по 

направлениям работы 

НИИО 

2. Коллаборация с Цен-

тром персонифицирован-

ной онкологии Академии 

наук Республики Башкор-

тостан 

Ш.Х. Ганцев,  

Р.З. Султанов 

Ш.Р. Кзыргалин 

4. Проведение конферен-

ций, круглых столов по 

направлениям работы 

НИИО  

1. 1-2 научных конферен-

ции по направлениям дея-

тельности НИИО 

Ш.Х. Ганцев 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ЛАБОРАТОРИЯ  И ЛАБОРАТОРИЯ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Ответственные ис-

полнители  

Сроки вы-

полнения 

(г.) 

i.1. Выполнение совместного с ка-

федрой офтальмологии НИР 

«Уточнение механизмов фото-

токсичности на структуру глаза. 

Исследование систем защиты 

глаза от  повреждающего дей-

ствия света» 

Лаборатория Био-

физики, лаборато-

рия иммунологии 

ЦНИЛ, ЛКК, Ка-

федра офтальмоло-

гии 

Сентябрь 

2018 – Де-

кабрь 2019 

ii.2. Выполнение совместного с ка-

федрой химии НИР «Исследова-

ние новых биологически актив-

ных соединений на основе пири-

мидинов»  

Лаборатория Био-

физики, лаборато-

рия иммунологии 

ЦНИЛ, ЛКК, ка-

федра химии 

Сентябрь 

2018 – 

Декабрь 

2019 

iii.3. Выполнение совместного с ка-

федрой терапевтической стома-

тологии НИР «Исследование 

биологической активности про-

дукта Ламифарэн» 

 

Лаборатория Био-

физики, лаборато-

рия иммунологии 

ЦНИЛ, ЛКК, ка-

федра терапевтиче-

ской стоматологии 

НИР 

Сентябрь 

2018 – Де-

кабрь 2019 

iv.4. Выполнение совместного с ка-

федрой акушерства и гинеколо-

гии № 2 НИР «Поиск новых мар-

керов гипоксии плода с исполь-

зованием околоплодных вод» 

ЦНИЛ, кафедра 

акушерства и гине-

кологии № 2 

Сентябрь 

2018 – Де-

кабрь 2019 

v.5. Выполнение совместного с ка-

федрой нормальной физиологии 

НИР «Влияние медно-цинковой 

колчеданной руды на эритропо-

эз» 

Кафедра нормаль-

ной физиологии, 

ЦНИЛ 

Сен-

тябрь2018-

Декабрь 

2019 

vi.6. Выполнение совместного с ка-

федрой пропедевтики внутрен-

них болезней НИР «Свободно-

радикальные процессы при вос-

палительных заболеваниях на 

примере ХОБЛ» 

ЦНИЛ, кафедра 

пропедевтики внут-

ренних болезней 

Октябрь 

2018-

Декабрь 

2019 

vii.7. Выполнение государственного 

задания по НИР «Изучение мо-

Кафедра урологии,  

кафедра, биологии, 

Сентябрь 

2018 – Де-
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лекулярно-генетических меха-

низмов формирования мульти-

факториальной патологии» 

ЛКК, ЦНИЛ кабрь 2018 

viii.8. Выполнение государственного 

задания по НИР «Диагностика и 

лечение бруксизма у пациентов с 

хроническим генерализованным 

пародонтитом легкой степени 

тяжести с использованием со-

временных технологий» 

Кафедра терапев-

тической стомато-

логии с курсом 

ИДПО, ЛКК, 

ЦНИЛ 

 

Сентябрь 

2018 – Де-

кабрь 2019 

ix.9. Выполнение государственного 

задания по НИР  «Персонифика-

ция аллергенспецифической им-

мунотерапии (АСИТ) у детей с 

разными фенотипами бронхи-

альной астмы». 

Кафедра факуль-

тетской педиатрии 

с курсами педиат-

рии, неонатологии 

и симуляционным 

центром ИДПО, 

ЛКК, ЦНИЛ 

Сентябрь 

2018 – Де-

кабрь 2019 

x.10. Выполнение государственного 

задания по НИР  «Клинико-

психологические особенности 

учащейся молодежи (УМ), 

склонных к аддиктивному пове-

дению» 

Кафедра психиат-

рии и наркологии с 

курсом ИДПО, 

ЛКК, ЦНИЛ 

Сентябрь 

2018 – Де-

кабрь 2019 

xi.11. Поиск молекулярных маркеров 

фертильности при идиопатиче-

ском бесплодии у мужчин 

Кафедра биохимии, 

ЦНИЛ 

Октябрь 

2018 – Де-

кабрь 2019 

xii.12. Проведение лабораторных ис-

следований (экстракция геном-

ной ДНК из цельной крови)  по 

договору с ГБУ «Уф НИИ ГБ АН 

РБ» 

Лаборатория кле-

точных культур, 

ЦНИЛ. 

Сентябрь 

2018 – Де-

кабрь 2018 

xiii.13. Выполнение НИР «Поиск диа-

гностических и прогностических 

маркеров экстракапсулярного 

распространения и метастазиро-

вания рака предстательной желе-

зы на основе анализа компонен-

тов микроокружения» 

ИГХ анализ препаратов образцов 

тканей пациентов с РПЖ; анализ 

уровня экспрессии цитокинов в 

образцах тканей пациентов; по-

лучение первичной культуры 

клеток опухолей пациентов с 

РПЖ  

Лаборатория кле-

точных культур, 

ЦНИЛ, институт 

трансфузиологии и 

иммунологии Уни-

верситета Гейдель-

берга, Германия  

Сентябрь 

2018- Де-

кабрь 2020 



83 

 

xiv.14. Выполнение НИР 

«Роль макрофагов различных 

фенотипов в развитии реакции 

отторжения титанового имплан-

тата» 

ИГХ анализ препаратов образцов 

тканей пациентов после удаления 

имплантата; анализ уровня экс-

прессии цитокинов в образцах 

тканей пациентов.  

Лаборатория кле-

точных культур, 

ЦНИЛ, Институт 

трансфузиологии и 

иммунологии Уни-

верситета Гейдель-

берга, Германия  

Сентябрь 

2018-

Декабрь 

2019 

xv.15. Выполнение НИР «Роль макро-

фагов различных фенотипов в 

развитии реакции хронической 

обструктивной болезни легких» 

ИГХ анализ препаратов образцов 

тканей пациентов; анализ уровня 

экспрессии цитокинов в образцах 

БАЛ пациентов.  

Лаборатория кле-

точных культур, 

ЦНИЛ, кафедра 

урологии, Институт 

трансфузиологии и 

иммунологии Уни-

верситета Гейдель-

берга, Германия. 

Сентябрь 

2018-

Декабрь 

2019 

xvi.16 Выполнение НИР «Влияние ал-

лопланта на активность клеток 

рака мочевого пузыря, рака про-

статы, рака почки» 

Лаборатория кле-

точных культур, 

ЦНИЛ, кафедра 

урологии, ВЦГПХ 

Сентябрь 

2018-

Декабрь 

2019 

xvii.17 Выполнение НИР «Биологиче-

ские эффекты мелиттина в срав-

нении с цитостатическими пре-

паратами в клеточных культурах 

рака». 

Институт нефте-

хим-переработки 

АН РБ, лаборато-

рия клеточных 

культур, ЦНИЛ. 

Сентябрь 

2018-

Декабрь 

2019 

xviii.18 Грант РФФИ № 17-03-01042 А 

«Остеоиндуцирующие биосовме-

стимые органические покрытия 

для металлических имплантатов 

на основе RGD-

модифицированных производ-

ных фосфоновой кислоты» 

Институт нефтехи-

мии и катализа, 

УГАТУ, лаборато-

рия клеточных 

культур, ЦНИЛ. 

Январь 

2017-   Де-

кабрь 2019 

xix.19 Грант РФФИ  № 18-01-00779 А 

«Многофазная модель активной 

миграции раковых клеток». 

ИМех УФИЦ РАН, 

лаборатория кле-

точных культур, 

ЦНИЛ. 

Январь 

2018-   Де-

кабрь 2019 

xx.20 Выполнение НИР «Применение 

аутологичных стволовых клеток 

при лечении стрессового недер-

жания мочи» 

Лаборатория кле-

точных культур, 

ЦНИЛ, Универси-

тет Регенсбурга, 

Германия. 

Сентябрь 

2018-

Декабрь 

2019 
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ДЕКАНАТ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки про-

ведения 

1.  Проверка готовности кафедр фа-

культета к началу нового учеб-

ного года 

Декан факультета, 

заместители декана 

Август 

2018 

 

2.  Контроль за составлением распи-

сания практических занятий и 

лекций 

Декан факультета, 

заместители декана 

К 1 сентября 

2018 

3.  Провести заседания ученого со-

вета факультета и УМС по ито-

гам летней экзаменационной сес-

сии 2017-2018 учебного года, 

проведения Государственной 

итоговой аттестации, первичной 

профессиональной аккредитации 

выпускников лечебного факуль-

тета 2018 года 

Декан факультета, 

заместители декана 

Сентябрь 

2018 

 

4.  Участие в проведении Дня зна-

ний – 1 сентября 

Декан факультета, 

заместители декана 

1 сентября 

2018 

5.  Провести организационные со-

брания со студентами всех кур-

сов 

Декан факультета, 

заместители декана 

Сентябрь  

2018 

6.  Сформировать учебные группы 

на 1 курсе, пересмотреть списки 

других курсов в соответствии с 

контингентом. Назначить старост 

групп и курсов. 

Декан факультета, 

заместители декана 

К 

01.09.2018. 

2, 3, 4, 5, 6 

курсов.  

К 

10.09.2018. - 

1 курса 

7.  Осуществить контроль за совер-

шенствованием рабочих про-

грамм дисциплин в соответствии 

с требованиями высшей школы и 

ФГОС ВО. Контролировать со-

держательную часть профессио-

нальной образовательной про-

граммы по всем дисциплинам 

учебного плана. Осуществить 

контроль за организацией и про-

ведением элективных курсов по 

дисциплинам. 

Декан факультета, 

заместители декана 

В течение 

года 

8.  Осуществить контроль за Декан факультета, До 16 сен-
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оформлением ордеров на прожи-

вание студентов и заселением в 

общежития 

заместители декана тября 2018 

9.  Назначить кураторов 1, 2 курсов 

лечебного факультета  

Декан факультета, 

заместители декана 

Сентябрь 

2018  

 

10.  Организовать работу студентов 1 

курса по благоустройству терри-

тории университета или иные 

работы 

Декан факультета, 

заместители декана 

 

Сентябрь 

2018  

11.  Подготовка к проведению пер-

вичной аккредитации специали-

стов 

Декан факультета, 

заместители декана 

В течение 

года 

12.  Принять участие в организации и 

проведении торжественного ве-

чера «Посвящение первокурсни-

ков в студенты» 

Декан факультета, 

заместители декана 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

13.  Осуществлять систематический 

контроль за посещаемостью лек-

ций и практических занятий и 

успеваемостью студентов. Ана-

лизировать ежемесячные сведе-

ния по аттестации студентов фа-

культета, представляемые кафед-

рами 

Декан факультета, 

заместители декана  

Старосты курсов 

В течение  

года 

14.  Проводить старостаты курсов по 

обсуждению текущей посещае-

мости и успеваемости студентов  

Декан факультета, 

заместители декана  

Старосты курсов и 

групп 

Ежемесячно 

15.  Проверить готовность кафедр к 

экзаменационной сессии, осуще-

ствить контроль за проведением 

экзаменов 

Декан факультета, 

заместители декана  

 

Декабрь 

2018, 

январь 2019, 

май 2019 

16.  Проводить индивидуальную ра-

боту с неуспевающими студен-

тами: беседы, извещение родите-

лей о случаях недобросовестного 

отношения студентов к учебе 

Декан факультета, 

заместители декана  

 

Постоянно  

17.  Проведение родительских собра-

ний 1,2 курсов 

Декан факультета, 

заместители декана  

Декабрь 

2018, 

Май 2019 

18.  Проводить воспитательную ра-

боту среди студентов факульте-

та. Посещать общежитие, где 

проживают студенты факультета, 

принимать активное участие в 

Декан факультета, 

заместители декана 

, отвест. по воспи-

тат. работе, 

кафедры факульте-

Постоянно  
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работе студенческого совета об-

щежития. Контролировать вос-

питательную работу кафедр в 

общежитии. 

та, кураторы групп 

Кураторы групп 

19.  Осуществить мероприятия по 

подготовке и проведению зимней 

и весенней экзаменационных 

сессий: 

а) проведение курсовых произ-

водственных собраний по итогам 

семестра и предстоящей сессии; 

б) утверждение расписаний эк-

заменов; 

в) подготовка экзаменационной 

документации; 

г) посещение экзаменов; 

д) анализ итогов сессии; 

е) обсуждение итогов сессий на 

Ученом совете факультета и со-

браниях студентов 

ж) работа с кафедрами с низкими 

результатами успеваемости  

Декан факультета, 

заместители декана  

 

Постоянно  

20.  Контролировать учебно-

методическую деятельность ка-

федр и организацию самостоя-

тельной работы студентов в 

учебное и внеучебное время 

Декан факультета, 

заместители декана  

Ответст. по УМР 

Постоянно  

21.  Контролировать деятельность 

кафедр факультета по выполне-

нию планов научно-

исследовательской работы и под-

готовки кадров на факультете. 

Декан факультета, 

заместители декана  

Ответств. по НИР 

Постоянно  

22.  Участвовать совместно с отделе-

нием производственной практи-

ки в организации и проведении 

производственной практики на 

лечебном факультете 

Декан факультета, 

заместители декана  

Ответств.по произ-

водств. практике 

 

В течение 

года  

23.  Проводить заседания курсовых 

стипендиальных комиссий для 

назначения академических и со-

циальных стипендий 

Декан факультета, 

заместители декана  

Стипендиальная 

комиссия  

 

2 раза в год 

24.  Организовать и провести сани-

тарный экологический субботник 

по очистке закрепленной за фа-

культетом территории 

Декан факультета, 

заместители декана  

Кураторы групп 

В течение 

года  

25.  Участвовать в организации и Декан факультета, По плану 
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проведении торжественных со-

браний, вечеров, мероприятий, 

посвященных знаменательным 

датам. Обеспечить активное уча-

стие студентов факультета в 

«Студенческой весне - 2019» 

заместители декана  

Кураторы групп 

университе-

та  

 

26.  Осуществлять профориентаци-

онную работу по приему студен-

тов на 1 курс факультета. Участ-

вовать в работе приемной комис-

сии университета 

Декан факультета В течение 

года 

27.  Составить и утвердить план ра-

боты Ученого совета факультета, 

регулярно (ежемесячно) прово-

дить заседания 

Декан факультета  

Секретарь ученого 

совета 

Июнь 2019 

В течение 

года 

28.  Совместно с УМС по специаль-

ностям осуществлять контроль за 

совершенствованием учебного 

процесса, за изданием учебно-

методических материалов 

Деканат 

УМС лечебного 

факультета  

В течение 

года 

29.  Осуществить мероприятия по ор-

ганизации и проведению итого-

вой государственной аттестации 

выпускников лечебного факуль-

тета. Обсудить рекомендации 

ГЭК по улучшению учебно-

методической работы, а также 

мероприятия по реализации за-

мечаний ГЭК 

Декан факультета, 

заместители декана  

УМС по специаль-

ностям 

Март 

2019  

30.  Проведение самообследования в 

рамках мониторинга эффектив-

ности вуза 

Декан факультета, 

заместители декана  

Март - ап-

рель 2019 

31.  Принять участие в расчете годо-

вой учебной нагрузки кафедр на 

2019-2020 уч. год 

Декан факультета, 

заместители декана  

Март 

2019 

32.  Организовать и провести еже-

годную аттестацию ППС кафедр 

по итогам учебно-методической, 

научной и лечебной работы за 

2018 год 

Декан факультета, 

заместители декана  

 

Февраль-

март 2019 

33.  Осуществить прием и анализ го-

довых отчетов кафедр за 2018-

2019 уч. год. 

Декан факультета, 

заместители декана  

Август 2019 

34.  Осуществлять прием студентов и 

преподавателей по личным во-

просам 

Декан факультета, 

заместители декана  

По графику 
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ДЕКАНАТ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответствен-

ный испол-

нитель 

Сроки 

прове-

дения 

1. О ходе работы с электронным деканатом 

на педиатрическом факультете 

 

 

Декан фа-

культета 

Зам. декана 

Документо-

вед 

 

 

 

Август 

2018 

 

 

2. О ходе подготовки к новому 2018-2019 

учебному году 

3. Назначение академической и социальной 

стипендии 

4. Подготовка материалов по восстановле-

нию и переводу студентов из других вузов 

5. Обсуждение выполнения плана реализации 

замечаний ГИА 2018 года 

Декан фа-

культета 

Зам. декана  

Зав. кафедра-

ми 

Сен-

тябрь 

2018 

 
6. Итоги летней производственной практики 

студентов на педиатрическом факультете в 

2017-2018 учебном году, задачи на 2018-

2019 уч. год. 

7. О состоянии контроля текущей успеваемо-

сти и посещаемости занятий студентами 

педиатрического факультета 

Декан фа-

культета 

 

Октябрь 

2018 

8. Подготовка к внутреннему аудиту системы 

менеджмента качества в подразделениях 

педиатрического факультета 

9. О ходе подготовки подразделений педиат-

рического факультета к аккредитации 

Зам. декана 

 

Ноябрь 

2018 

 10. О результатах внешнего аудита системы 

менеджмента качества в подразделениях 

педиатрического факультета 

декан 

11. О состоянии контроля текущей успеваемо-

сти и посещаемости занятий студентами 

педиатрического факультета 

Декан фа-

культета 

Зам. декана  

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

12. О готовности педиатрического факультета 

к зимней экзаменационной сессии 

 

13. Обсуждение и утверждение экзаменацион-

ных материалов к зимней экзаменацион-

ной сессии и ГИА выпускников 2018-19 

учебного года 

14. Допуск студентов к зимней экзаменацион-

ной сессии 

Декан фа-

культета 

Зам. декана 

Январь 

2019 

15. Контроль за проведением экзаменов 

16. О состоянии контроля текущей успеваемо-

сти и посещаемости занятий студентами 
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педиатрического факультета Декан фа-

культета 

Зам. декана 

Февраль 

2019 17. Анализ успеваемости студентов педиатри-

ческого факультета по результатам зимней 

экзаменационной сессии 2018-2019 учеб-

ного года 

18. Подготовка материалов по переводу с 

коммерческой на бюджетную форму обу-

чения 

19. Подготовка материалов по восстановле-

нию и переводу студентов 

20. Подведение итогов аттестации кафедр по 

учебно-методической, научной работе за 

2018 год 

21. О состоянии контроля текущей успеваемо-

сти и посещаемости занятий студентами 

педиатрического факультета 

Ответствен-

ный по про-

изводствен-

ной практике 

Март 

2019 

22. Обсуждение организации и методического 

обеспечения летней производственной 

практики студентов 

23. О состоянии контроля текущей успеваемо-

сти и посещаемости занятий студентами 

педиатрического факультета 

Декан фа-

культета 

Зам. декана 

Апрель 

2019 

24. Обсуждение готовности выпускающих ка-

федр к ГИА выпускников 

Декан фа-

культета 

Зав. кафедра-

ми 

 

 

 

Май 

2018 

 

 

 

 

25. Обсуждение и утверждение экзаменацион-

ных материалов 

26. Организация и контроль проведения ве-

сенней экзаменационной сессии и ГИА 

выпускников 2019 года 

27. Отчет о работе деканата педиатрического 

факультета за 2018-19 учебный год 

Декан фа-

культета 

 

Июнь 

2018 

28. Утверждение плана работы деканата на 

2019-2020 учебный год 
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ДЕКАНАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

прове-

дения 

1. Проверка готовности кафедр фа-

культета к началу нового учебного 

года 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Август 

2018 

 

2. Назначить кураторов групп 1,2 

курсов стоматологического фа-

культета 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

3.  Контроль за составлением распи-

сания практических занятий  и 

лекций 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Августсен-

тябрь  

2018 

4. Доклад на Ученом совете универ-

ситета о результатах сессии 2017-

2018 учебного года 

Декан факультета 

 

Сентябрь 

2018 

5. Участие в проведении Дня знаний  Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

1 сентября 

2018 

6. Провести организационное собра-

ние со студентами 1 курса. Озна-

комление их с правилами и обя-

занностями 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

1 сентября 

2018 

7. Сформировать учебные группы на 

1 курсе, пересмотреть списки дру-

гих курсов в соответствии с кон-

тингентом. Назначить старост 

групп и курсов 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

До 1 сен-

тября 2018 

8. Осуществлять контроль за разра-

боткой  рабочих программ дисци-

плин в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО. Контролировать 

реализацию основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы по всем дисциплинам 

учебного плана. 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

9. Осуществлять контроль за оформ-

лением ордеров на проживание 

студентов и заселением в обще-

жития 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

До 16 сен-

тября 2018 

10. Принять участие в организации и 

проведении торжественного вече-

ра «Посвящение первокурсников в 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Сентябрь–

октябрь 

2018 



92 

 

студенты» 

11. Осуществлять систематический 

контроль за посещаемостью лек-

ций и практических занятий и 

успеваемостью студентов. Анали-

зировать ежемесячные сведения 

по аттестации студентов факуль-

тета, представляемые кафедрами 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на  

Старосты курсов 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

12. Ежемесячно проводить староста-

ты курсов по обсуждению теку-

щей посещаемости и успеваемо-

сти студентов 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

13. Проверить готовность кафедр к 

экзаменационной сессии, осуще-

ствить контроль за проведением 

экзаменов 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Декабрь 

2018 

Январь  

2019  

Май-июнь 

2019 

14. Проводить индивидуальную рабо-

ту с неуспевающими студентами: 

беседы, извещение родителей о 

случаях недобросовестного отно-

шения студентов к учебе 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

15. Проведение родительских собра-

ний 1, 2 и 3 курсов 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Ноябрь -

декабрь 

2018 

16. Проводить воспитательную рабо-

ту среди студентов факультета. 

Посещать общежитие, где прожи-

вают студенты факультета, при-

нимать активное участие в работе 

студенческого совета общежития. 

Контролировать воспитательную 

работу кафедр в общежитии 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на  

Кафедры факуль-

тета 

Кураторы групп 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

17. Осуществить мероприятия по под-

готовке и проведению зимней и 

весенней экзаменационных сес-

сий: 

а) проведение курсовых производ-

ственных собраний по итогам се-

местра и предстоящей сессии; 

б) утверждение расписаний экза-

менов; 

в) подготовка экзаменационной 

документации;  

г) посещение экзаменов; 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Декабрь 

2018 

январь 

2019 

Май – 

Июнь 2019 
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д) анализ итогов сессии; 

е) обсуждение итогов сессий на 

Ученом совете факультета и со-

браниях студентов; 

ж) работа с кафедрами с низкими 

результатами успеваемости 

18. Контроль учебно-методической 

работы кафедр 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

19. Контролировать деятельность ка-

федр факультета по выполнению 

планов научно-исследовательской 

работы и подготовки кадров на 

факультете 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

20. Участие в организации и проведе-

нии самообследования в рамках 

мониторинга эффективности вуза 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

I квартал 

2019 

21. Участвовать совместно с отделе-

нием производственной практики 

в организации и проведении про-

изводственной практики на стома-

тологическом факультете  

Декан факультета 

Заместитель дека-

на  

Ответств. по про-

изводственной 

практике 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

22. Проводить заседания курсовых 

стипендиальных комиссий для 

назначения академических и со-

циальных стипендий 

Председатель сти-

пендиальной ко-

миссии 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Стипендиальная 

комиссия 

Февраль – 

август 2019 

23. Организация и проведение сани-

тарный экологический субботник 

по очистке закрепленной за фа-

культетом территории 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на  

Кураторы 

Сентябрь –

октябрь 

2018 

Апрель – 

май 2019 

24. Участвовать в организации и про-

ведении торжественных собраний, 

вечеров, мероприятий, посвящен-

ных знаменательным датам. Обес-

печить активное участие студен-

тов факультета в «Студенческой 

весне – 2019» 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на  

Кураторы  

По плану 

2018-2019 

учебного 

года 

25. Осуществлять профориентацион-

ную работу по приему студентов 

Декан  

Заместитель дека-

В течение 

2018-2019 
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на 1 курс факультета. Участвовать 

в работе приемной комиссии уни-

верситета 

на учебного 

года 

26. Составить и утвердить план рабо-

ты ученого совета факультета, ре-

гулярно (ежемесячно) проводить 

заседания 

Декан  

Заместитель дека-

на 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

27. Совместно с УМС по специально-

стям  осуществлять контроль за 

совершенствованием учебного 

процесса, за изданием учебно-

методических материалов, в том 

числе с грифом УМО 

Деканат 

Учебно-

методический со-

вет по специаль-

ности 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

28. Осуществлять мероприятия по ор-

ганизации и проведению итоговой 

государственной аттестации вы-

пускников стоматологического 

факультета. Обсудить рекоменда-

ции ГЭК по улучшению учебно-

методической работы,  а также 

мероприятия по реализации заме-

чаний ГЭК 

Декан  

Заместитель дека-

на 

УМС по специ-

альностям 

Июнь 2019 

29. Осуществлять мероприятия по ор-

ганизации и проведению первич-

ной аккредитации выпускников 

стоматологического факультета 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Май-июнь 

2019 

30. Принять участие в расчете годо-

вой учебной нагрузки кафедр на 

2019-2020 учебный год 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Март 2019 

31. Организовать и провести ежегод-

ную аттестацию ППС кафедр по 

итогам учебно-методической, 

научной и лечебной работы за 

2017-2018 учебный год 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Февраль 

2019 

32. Осуществлять прием и анализ го-

довых отчетов кафедр за 2018-

2019 уч. год 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Июль  

2019 

32. Осуществлять прием студентов и 

преподавателей по личным вопро-

сам 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

По графи-

ку декана-

та 2018-

2019 уч.г. 

33. Рассмотрение заявлений студен-

тов о возможности перевода на 

бюджетную форму обучения 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Февраль, 

Август  

2019 
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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 факульте-

та к началу нового учебного года 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Август 

2018 

2. Контроль за составлением расписания 

практических занятий и лекций 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

к 01.09.18 

3. Провести заседания ученого совета фа-

культетов и УМС по итогам летней эк-

заменационной сессии 2017-2018 и 

проведения ГИА 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Сентябрь 

2018 

4. Участие в проведении Дня знаний – 1 

сентября 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

  

1 сентября 

2018 

5. Провести организационные собрания 

со студентами всех курсов 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н.  

Сентябрь  

2017 г. 

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. 

  

к 01.09.18 

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. 

 

В течение 

года 

8. Осуществить контроль за оформлени-

ем ордеров на проживание студентов и 

заселением в общежития 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

до 

16.09.2018

г. 

9. Назначить кураторов 1 и 2 курсов ме-

дико-профилактического факультета с 

отделением микробиологи 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

  

Сентябрь  

2018 

10. Принять участие в организации и про-

ведении торжественного вечера «По-

священие первокурсников в студенты» 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

11. Осуществлять систематический кон-

троль за посещаемостью лекций и 

практических занятий и успеваемостью 

студентов. Анализировать ежемесяч-

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

старосты курсов 

 

В течение 

года 
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ные сведения по аттестации студентов 

факультета, представляемые кафедра-

ми. 

12. Регулярно проводить заседания старост 

курсов по обсуждению текущей посе-

щаемости и успеваемости студентов  

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Регулярно 

13. Проверить готовность кафедр к экза-

менационной сессии, осуществить кон-

троль за проведением экзаменов 

Деканат 

 

Январь 

2019, 

май 2019 

14. Проводить индивидуальную работу с 

неуспевающими студентами: беседы, 

извещение родителей о случаях недоб-

росовестного отношения студентов к 

учебе 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Постоянно 

15. Проведение родительских собраний Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Декабрь 

2018. 

Май 2019 

16. Проводить воспитательную работу 

среди студентов факультета. Посещать 

общежитие, где проживают студенты 

факультета, принимать активное уча-

стие в работе студенческого совета 

общежития. Контролировать воспита-

тельную работу кафедр в общежитии. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

кафедры фа-

культета, кура-

торы групп 

Постоянно 

17. Осуществить мероприятия по подго-

товке и проведению зимней и весенней 

экзаменационных сессий: 

а) проведение курсовых производ-

ственных собраний по итогам семестра 

и предстоящей сессии; 

б) утверждение расписаний экзаменов; 

в) подготовка экзаменационной доку-

ментации; 

г) посещение экзаменов; 

д) анализ итогов сессии; 

е) обсуждение итогов сессий на ученом 

совете факультета и собраниях студен-

тов 

ж) работа с кафедрами с низкими ре-

зультатами успеваемости  

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Постоянно 

18. Контролировать учебно-методическую 

деятельность кафедр и организацию 

самостоятельной работы студентов в 

учебное и внеучебное время 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Постоянно 

19. Контролировать деятельность кафедр 

факультета по выполнению планов 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

Постоянно 
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научно-исследовательской работы и 

подготовки кадров на факультете. 

 

20. Участвовать совместно с отделением 

производственной практики в органи-

зации и проведении производственной 

практики на медико-профилактическом 

факультете с отделением биологии 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

ответственный 

по производ-

ственной прак-

тике  

В течение 

года 

21. Проводить заседания курсовых сти-

пендиальных комиссий для назначения 

академических и социальных стипен-

дий 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н., 

стипендиальная 

комиссия 

В течение 

года 

22. Организовать и провести санитарный 

экологический субботник по очистке 

закрепленной за факультетом террито-

рии. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

кураторы 

В течение 

года 

23. Участвовать в организации и проведе-

нии торжественных собраний, вечеров, 

мероприятий, посвященных знамена-

тельным датам. Обеспечить активное 

участие студентов факультета в «Сту-

денческой весне - 2019». 

Титова Т.Н., 

кураторы  

 

По плану 

универси-

тета 

24. Осуществлять профориентационную 

работу по приему студентов на 1 курс 

факультета медико-профилактического 

с отделением микробиологии. Участ-

вовать в работе приемной комиссии 

университета. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

В течение 

года 

25. Составить и утвердить план работы 

Учебного совета факультета, регулярно 

(ежемесячно) проводить заседания. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

В течение 

года 

26. Совместно с учебно-методическими 

советами по направлениям подготовки 

(специальностям) осуществлять кон-

троль за совершенствованием учебного 

процесса, за изданием учебно-

методических материалов. 

Деканат, 

УМС по 

направлениям 

подготовки 

(специально-

стям) 

В течение 

года 

27. Осуществить мероприятия по органи-

зации и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников фа-

культета. Обсудить рекомендации ГЭК 

по улучшению учебно-методической 

работы, а также мероприятия по реали-

зации замечаний ГЭК. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

УМС по 

направлениям 

подготовки 

(специально-

стям) 

В течение 

года 

28. Принять участие в расчете годовой 

учебной нагрузки кафедр на 2019-2020 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

Март 2019 
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учебный год.  

29. Организовать и провести ежегодную 

аттестацию профессорско-

преподавательского состава кафедр по 

итогам учебно-методической, научной 

и лечебной работы за 2018. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Февраль 

2019 

30. Осуществить прием и анализ годовых 

отчетов кафедр за 2018-2019 уч.год. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

Июль 

2019 

31. Осуществить прием студентов и пре-

подавателей по личным вопросам. 

Галимов Ш.Н., 

Титова Т.Н. 

 

По графи-

ку 
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ДЕКАНАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1.  Проверка готовности кафедр к но-

вому учебному году 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

28-30 авгу-

ста 2018 

2.  Заселение студентов в общежитие Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

26-30 авгу-

ста 2018 

3.  Проведение Дня знаний на очной 

форме обучения 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

1 сентября 

2018 

4.  Проведение организационных со-

браний со студентами 1-5 курсов 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Сентябрь- 

октябрь 

2018 

5.  Выбор студенческого совета  об-

щежития №1 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

6.  Организация дежурства сотрудни-

ков деканата и кафедр фармацев-

тического факультета в общежи-

тии №1 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

года 

7.  Организация чествования ветера-

нов университета сотрудниками 

фармацевтического факультета 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

1 октября 

2018 

8.  Организация и проведение суб-

ботников и санитарных пятниц 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

года 

9.  Регулярное проведение староста-

тов и производственных собраний 

на курсах 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

года 

10.  Контроль учебно-методической и 

воспитательной работы на кафед-

рах 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

года 

11.  Участвовать в работе студсовета 

общежития №1 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

года 

12.  Организация работы в рамках ака-

демической мобильности 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

года 

13.  Разработка и утверждение плана 

воспитательной работы в общежи-
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тии Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

 

Октябрь 

2018 

  

  

14.  Подготовка и проведение вечера 

«Посвящение в студенты 1 курса» 

15.  Организация и проведение кон-

курса художественной самодея-

тельности среди первокурсников 

«Дебют» 

16.  Подготовка факультета к аккреди-

тации БГМУ 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

года 

17.  Подготовка к проведению ГИА на 

6-ом курсе заочного отделения и 

на 5-ом курсе очного отделения 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Октябрь-

ноябрь 

2018 

18.  Проведение собрания со студен-

тами 5 курса, посвященное рас-

пределению 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Декабрь 

2018 

19.  Подготовка к проведению аккре-

дитации выпускников фарма-

цевттческого факультета 6-курса 

заочной формы обучения и 5-м 

курса очной формы обучения 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

года 

20.  Организация и проведение зимней 

экзаменационной сессии на фарм. 

факультете очной формы обуче-

ния 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Декабрь 

2018–

январь 

2019 

21.  Организация и проведение ГИА 

выпускников фармацевтического 

факультета заочной формы обуче-

ния 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Январь - 

февраль 

2019 

22.  Подготовка и проведение самооб-

следования 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Январь-

март 2019 

23.  Выпуск провизоров  Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Февраль 

2019 

24.  Контролировать учебную дисци-

плину на курсах 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

года 

25.  Организация и проведение рас-

пределения студентов 5 курса оч-

ной формы обучения 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Март 2019 

26.  Организация и проведение дня от-

крытых дверей 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

27.  Проведение конкурса «Студенче-

ская весна»  

Декан факультета 

Заместитель дека-

Март-

апрель 
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на 2019 

28.  Организация и проведение Дня 

науки 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Апрель-

май 2019 

29.  Контроль и анализ успеваемости 

студентов. Проведение аттестации 

студентов с подведением итогов 

на старостатах 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Ежемесяч-

но 

30.  Контроль своевременности вы-

полнения контрольных работ сту-

дентами заочной формы обучения 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

года 

31.  Контроль прохождение учебных и 

производственных практик 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Отвеств. по прак-

тике 

В течение 

года 

32.  Организация и проведение летней 

экзаменационной сессии на фар-

мацевтическом факультете очной 

и заочной форм обучения 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Июнь - 

июль 2019 

33.  Организация и проведение ГИА у 

выпускников фармацевтического 

факультета очной формы обуче-

ния 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Июнь 2019 

34.  Организация и проведение выпус-

ка провизоров  

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Июнь 2019 

35.  Организация и проведение аккре-

дитации выпускников фармацев-

тического факультета 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

Июнь - 

июль 2019 

36.  Работа с органами здравоохране-

ния  

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

года 

37.  Профориентационная работа Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

года 

38.  Работа в рамках актуализации 

учебного плана ФГОС ВО 

Декан факультета 

Заместитель дека-

на 

В течение 

года 
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ДЕКАНАТ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ 

 ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответствен-

ные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

I. Набор иностранных граждан на обучение 

1. Организация приема студентов на 1 курс: 

 организация вступительных экзаменов; 

 оформление документации; 

 оформление контрактов об обучении; 

 ознакомление с правилами проживания 

в общежитиях БГМУ; 

 расселение в общежитии; 

 ознакомление с правилами проживания 

и регистрации на территории РФ ино-

странных граждан; 

 постановка на миграционный учет 

учащихся; 

 содействие в приобретении мед. стра-

хового полиса ДМС; 

 ознакомление с правилами 

пр/пожарной безопасности; 

 ознакомление с правилами поведения 

на воде 

 ознакомление с распоряжениями рек-

тора и проректоров по вопросам, касаю-

щимся иностранных учащихся; 

участие иностранных студентов в торже-

ственном собрании первокурсников; вру-

чение зачетных книжек и студенческих 

билетов 

 

 

Декан,  

зам. декана 

 

 

Август-

октябрь 

 

II. Организационная работа 

1. Проведение организационных собраний 

со студентами по учебным и организаци-

онным вопросам 

Декан, 

зам. декана 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Январь 

Июнь 

2. Контроль выполнения условий договоров 

об обучении 

Декан 

  

В течение 

года 

3 
Подготовка РУП, нагрузок на кафедры 

зам. декана В течение 

года 

4. Контроль выполнения студентами, обу-

чающимися на контрактной основе, обяза-

Декан, 

зам. декана 

В течение 

года 
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тельств по оплате за обучение и прожива-

ние в общежитии 

  

5. Проведение заседаний деканата по вопро-

сам организации учебного процесса, успе-

ваемости и посещаемости; организации 

визового и миграционного контроля 

Декан 

Специалист 

по ВИР 

В течение 

года 

III. Учебно-методическая работа 

1. Контроль посещения занятий и выполне-

ния учебного плана иностранными обу-

чающимися 

Декан, 

зам. декана 

В течение 

года 

2. Посещение лекций, практических занятий, 

участие в приеме экзаменов на кафедрах 

Декан, 

зам. декана 

В течение 

года 

3. 
Анализ контента учебного портала кафедр 

Декан, 

зам. декана 

В течение 

года 

4. Анализ книгообеспеченности и информа-

ционной доступности 

Декан, 

зам. декана 

В течение 

года 

5. Мониторинг соответствия рабочих про-

грамм ФГОС ВО и ООП 

Декан, 

зам. декана 

Апрель 

2018 

6. Проверка УММ для обучающихся с ис-

пользованием языка-посредника 

Декан, 

зам. декана 

В течение 

года 

7. Мониторинг наполнения сайта БГМУ в 

части касающейся деканата 

Декан, 

зам. декана 

В течение 

года 

IV. Учебная работа 

1. Контроль и анализ состояния успеваемо-

сти и посещаемости иностранных студен-

тов 

Декан, 

зам. декана  

в течение 

года  

2. Документационное обеспечение учебного 

процесса 

- подготовка списка групп 

- подготовка ведомостей (аттестационных, 

экзаменационных) 

Декан, 

зам. декана 

документовед 

в течение 

года 

3. Содействие расширению программ акаде-

мической мобильности иностранных сту-

дентов, ординаторов, аспирантов 

Декан в течение 

года 

4. Содействие студентам, изъявившим жела-

ние проходить производственную практи-

ку за рубежом 

Декан 

 

в течение 

года 

5. Обеспечение своевременного представле-

ния документов в Министерство ино-

странных дел Российской Федерации для 

легализации и в Рособрнадзор для про-

ставления апостиля 

Зам. декана  в течение 

года 

6. Организация и проведение Олимпиад: 

- по русскому языку 

- по первой помощи 

Декан 

зам. декана 

ЦПН  

декабрь 

апрель 

7. Организация Летней образовательной декан  август 
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школы «Медицина –мое призвание» (вы-

ездной) 

V. Научно-исследовательская работа 

1. 

Организация работы кружков и секций 

Декан 

преподавате-

ли 

в течение 

года 

2. 
Привлечение иностранных студентов к 

участию в «Дне науки» молодых ученых и 

специалистов 

Декан 

Зам. декана 

Зав.кафедрам

и  

апрель 

3. 
Привлечение иностранных студентов к 

работе МНО, к участию в научно-

студенческих семинарах и конференциях 

Декан 

Зам. декана 

Зав.кафедрам

и  

в течение 

года 

VI. Организация досуга и быта обучающихся из числа иностранных граждан 

1. Контроль бытовых условий обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Зам. декана 

по ВР 

в течение 

года 

2. Подготовка мероприятий досуга в период 

зимних и летних каникул  

Зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

3. Проведение культурно-массовых меро-

приятий в общежитиях 

- Новый год 

- Татьянин день  

- А ну-ка, парни 

- праздник ДИВАЛИ 

- День Африки 

- День Молодежи 

Зам. декана 

по ВР 

в течение 

года 

VII. Организация и проведение воспитательной работы 

1. Проведение воспитательной работы в об-

щежитиях в соответствии с планом рабо-

ты 

Декан,  

Зам. декана  

в течение 

года 

2. Ознакомление иностранных учащихся с 

актуальными вопросами международного 

положения (заседания «круглого стола», 

вечера вопросов и ответов, семинары, 

лекции, беседы) 

зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

3. Проведение мероприятий, посвящённых 

знаменательным датам РФ, международ-

ным праздникам, торжественных собра-

ний.  

зам. декана 

по ВР 

кураторы 

по плану 

ВР 

4. Проведение бесед о предупреждении пра-

вонарушений, о мерах безопасности 

зам. декана 

по ВР 

сентябрь-

октябрь 

 

5. Обеспечение участия иностранных уча-

щихся в конференциях, олимпиадах, кон-

курсах по проблемам общественного раз-

 деканат 
в течение 

года 
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вития СНГ, РФ 

6. Организация и проведение встреч с веду-

щими учеными-клиницистами, обще-

ственными деятелями, представителями 

творческой интеллигенции 

зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

7. Проведение экскурсий и посещение исто-

рических памятников, культурно-

просветительских учреждений, спортив-

ных и других учреждений 

зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

8. Организация и привлечение иностранных 

учащихся к занятиям в художественных 

кружках, клубах, творческих коллективах 

зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

9. Содействие в организационной работе с 

землячествами, организациями и нацио-

нальными группами иностранных уча-

щихся 

зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

10. Работа с лидерами национальных групп, 

поздравление с национальными праздни-

ками 

Декан,  

зам. декана 

по ВР 

по плану 

ВР 

11. Работа с преподавателями-кураторами  Декан,  

зам. декана 

по ВР 

в течение 

года 

VIII. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

1. Контроль приобретения и наличия стра-

ховок ДМС  

Вед. специа-

лист по ВиР 

в течение 

года 

2. Участие в оздоровительных мероприятий 

с иностранными студентами, ординатора-

ми и аспирантами (организация профи-

лактических медосмотров студентов) 

Зам. декана 

по ВР 

 

в течение 

года по 

графику 

3. Спортивные и оздоровительные меропри-

ятия 

- секции Крикет, Мини-футбол и др. 

- работа фитнесс-центров общежитий 

Зам. декана 

по ВР 

 

в течение 

года 

4. Лекции о пропаганде ЗОЖ 

- ко дню борьбы со СПИД 

- по профилактике туберкулеза 

- по профилактике  ЗППП 

Зам. декана 

по ВР 

Кураторы 

 

в течение 

года 

5. Лекции по безопасному поведению: 

- по пожарной безопасности 

- по безопасности на транспорте 

- по безопасному поведению на отдыхе и 

досуге 

- по предупреждению краж 

- по предупреждению киберпреступлений  

 

Зам. декана 

по ВР 

Кураторы 

 

в течение 

года 

6. Встреча с УУП отделов полиции по месту Зам. декана в течение 
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дислокации общежитий по ВР 

Кураторы 

года 

IX. Мероприятия декана по профилактике правонарушений 

1. Проведение лекций-инструктажей с со-

трудниками, работающими с иностран-

ными обучающимися 

Деканат, 

Сотрудники 

полиции 

Сентябрь-

октябрь 

2. Организация контроля за соблюдением 

иностранными обучающимися паспортно-

визового режима 

Зам. декана 

по ВР 
постоянно 

3. Проведение встреч и бесед с иностранны-

ми обучающимися о российском законо-

дательстве, соблюдении паспортно-

визового режима, правил проживания в 

общежитии, по вопросам борьбы с пьян-

ством и алкоголизмом 

Дека-

нат,сотрудни

ки Управле-

ния миграции 

УМВД по РБ 

Сентябрь-

октябрь 

4. Посещение общежитий, контроль за вы-

полнением студентами правил внутренне-

го распорядка 

Зам. декана  
в течение 

года 

5. Проведение встреч и бесед в общежитиях Дека-

нат.сотрудни

ки управле-

ния мигра-

ции, полиция 

Сентябрь-

октябрь 

6. Проверка работы дежурных по общежи-

тию 

Зам. декана 

по ВР 

в течение 

года 

X. Развитие студенческого самоуправления 

1, Организация работы студенческой пресс-

группы 
Декан 

в течение 

года 

2, Организация тьюторского  движения 
Зам.декана 

в течение 

года 

3, Организация работы Совета иностранных 

обучающихся 
Зам.декана 

в течение 

года 

4, Организация группы медицинского во-

лонтерства при деканате 
Декан 

в течение 

года 

XI. Визовая и регистрационная работа 

1. Подготовка приглашений абитуриентам Вед. спец.по 

ВиР 

Июнь-

Сентябрь 

2. Продление срока действующих виз Вед. спец.по 

ВиР 
Циклично 

3. Регистрация пребывающих студентов Вед. спец.по 

ВиР 

Август-

Октябрь 

4. Осуществление текущего визового и ми-

грационного контроля 

Вед. спец.по 

ВиР 

в течение 

года 

XII. Проектная деятельность 

1. Участие в реализации планирования про-

екта «Бережливый вуз» и адаптация под 
Декан 

в течение 

года 
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себя – «Бережливый деканат» 

 XIII. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма 

1. Выявление экстремистских и террористи-

ческих настроений среди обучающихся 

Декан 

Замы декана 

Кураторы 

в течение 

года 

2. Проведение студенческих чтений «Моло-

дежь против террора» 

Декан 

Замы декана 

Кураторы 

I неделя 

октября 

3. Участие в мониторинге сайтов и социаль-

ных сетей в сети Интернет на предмет 

распространения идей экстремизма и тер-

роризма 

Декан 

Замы декана 

Кураторы 

в течение 

года 

XIV. РАБОТА С ПОСОЛЬСТВАМИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

1. Уведомление посольств о списочном со-

ставе обучающихся соответствующих 

стран 

Декан 
в течение 

года 

2. Участие в организации приема иностран-

ных делегаций, в т.ч. представительств 

посольств зарубежных стран 

Декан 
в течение 

года 

XV. PR и взаимодействие со СМИ 

1. Ведение странички в Facebook и Instagram Декан 

Press Team 

в течение 

года 

2. Освещение деятельности деканата в СМИ 
декан 

в течение 

года 

XVI. ПОВЫШЕНИЕ КВЛИФИКАЦИИ 

1. Участие в обучающих семинарах по во-

просам приема в вузы иностранных граж-

дан, ознакомления с процедурой эксперт-

ной оценки иностранных документов об 

образовании, изменениями правил пребы-

вания иностранных граждан на террито-

рии Российской Федерации  

декан 

В проект 

предло-

жений 

  

XVII. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИУРОЧЕННЫЕ К 100-ЛЕТИЮ РЕСПУБ-

ЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

1. Проведение Международного фестиваля 

языков 

Деканат 

Преподавате-

ли 

Апрель 

2. Посещение краеведческого и Националь-

ного музеев 
Кураторы Февраль  

3. Классные часы по тематике «Республика 

Башкортостан» 

Деканат 

Кураторы 
Март  
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ДИРЕКТОРАТ ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1. Проведение заседаний Ученого совета  Директор ИДПО 

Зам. директора 

Ежемесяч-

но 

2.  Проведение заседания УМС Директор ИДПО 

Зам. директора 

Ежемесяч-

но 

3. Подготовка годового отчета за 2018 год Директор ИДПО 

Зам. директора 

Ноябрь 

2018 

4. Обсуждение и утверждение годового 

отчета за 2018 год 

Директор ИДПО 

Заместитель дирек-

тора 

Декабрь 

2018 –  

Январь 

2019 

5. Обсуждение и утверждение кварталь-

ного отчета по выполнению у учебно-

производственного плана 2018 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Ежеквар-

тально  

6. Подведение итогов по научной работе Директор ИДПО 

Ответственные за 

научную работу 

Февраль 

2019 

7. Подведение итогов по учебно-

методической работе 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Ответственные за 

учебно-методическую 

работу 

Март 2019 

 

8. Подведение итогов по совместной ра-

боте с органами здравоохранения 

Директор ИДПО 

Зам. директора 

Ответственные за  

лечебную работу 

9. Обсуждение и утверждение учебно-

производственного плана на 2020 год 

Директор ИДПО 

Заместитель дирек-

тора 

Апрель 

2018 

10. Подведение итогов самообследования 

кафедр и курсов ИДПО 

Директор ИДПО 

Заместитель дирек-

тора 

11. Подведение итогов работы УМС ИДПО Директор ИДПО 

Заместитель дирек-

тора 

Май 2019 

12. Подведение итогов работы УС ИДПО Директор ИДПО 

Заместитель дирек-

тора 

Июнь 2019 

13. Обсуждение и утверждение планов ра-

боты УМС ИДПО. УС ИДПО, директо-

рата ИДПО 

Директор ИДПО 

Заместитель дирек-

тора 



109 

 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответствен-

ные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Проводить работу по укомплектова-

нию МК штатными преподавателями. 

Директор МК 

Исхаков И.Р. 

В течение года 

2. Утвердить состав педагогического со-

вета, учебно-методического совета, 

цикловых методических комиссий на 

новый учебный год. 

Директор МК 

Исхаков И.Р. 

Август 

3.  Провести назначение стипендий на 

I семестр 2018-2019 уч. год 

II семестр 2018-2019 уч. год 

Директор МК 

Исхаков И.Р. 

Зав. отделениями 

 

  июль 2018г. 

январь 2019 г. 

4. Проводить организационные совеща-

ния с активами групп и старостами 

Зав. отделением Ежемесячно 

5. Подготовка  отчетов  по успеваемости 

и посещаемости на отделениях с ана-

лизом 

Зав. отделением 

 

Ежемесячно 

6. Продлить действие студенческих би-

летов 

Зав. отделением 

 

Сентябрь   

 

7. Оформить и выдать студенческие би-

леты и зачетные книжки обучающим-

ся 1 курса 

Зав. отделением 

 

 

Сентябрь 

8. Вести «алфавитную книгу» учета сту-

дентов и постоянно отмечать «движе-

ние» 

Специалист по 

кадрам 

 

В течение года 

9. Проводить профориентационную ра-

боту среди школьников 

Зав. отделением 

Кураторы 

 

В течение года 

10. Мониторинг  потребности УЗ города 

Уфы  и  РБ  в медицинских сестрах    и 

зубных техниках 

Зам. директора по 

УПР 

Зав. отделением 

 

До февраля 

 2019 г. 

11. Содействие в трудоустройстве вы-

пускников 

Директор МК 

Зам.  директора 

по УПР, 

Зав. отделением 

Апрель 2019 г. 

12. Подготовить документацию (учебную, 

нормативную) по учебному процессу 

к началу  2018-2019 учебного года. 

Зам. директора по 

УР 

Зам. директора по 

УПР 

 

К августу 

13. Представить в военкомат списки обу-

чающихся нового набора для поста-

Специалист по 

кадрам 

Сентябрь  

2018 г. 
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новки на воинский учет 

14. Организация проведения    производ-

ственной практики 

Зам. директора по 

УПР 

По графику 

учебного про-

цесса 

15. Подготовить     график учебного 

процесса  на 2018-2019 учебный  год 

Зам. директора 

по УР 

Июль 2018 г. 

16. Подведение итогов 2017-2018 учеб-

ного года.  

Анализ работы,  подготовка и  сдача 

отчетов.  

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по УПР, 

Зам. директора 

по ВР 

Зав. отделением 

Председатели 

ЦМК 

Преподаватели 

Кураторы 

 

 Июнь 2018 г. 

17.  Определить учебную нагрузку на 

новый  учебный год 

Директор МК 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по УПР 

Июнь 2019 г. 

II. РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНТИНГЕНТА И РАБОТА С НО-

ВЫМ НАБОРОМ 

1. Психолого-педагогическая работа  с 

обучающимися нового набора  

Зам.директора 

по воспитатель-

ной работе, 

Зав.отделением 

Сентябрь  

2018 г. 

 

2. Проведение профессиональных кон-

курсов, недель предметов, КВН 

Зам.директора 

по УР 

Председатель 

ЦМК 

Зав.отделением 

По плану ра-

боты колле-

джа 

3. Организация и проведение работы с 

неуспевающими и пропускающими 

занятия студентами 

Директор МК 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по УПР, 

Зам. директора 

по ВР 

Зав.отделением 

Преподаватели-

Кураторы 

 

В течение года  

4. Проводить анализ причины отсева 

студентов на педсоветах, заседаниях 

ЦМК, учебно-методическом совете 

Директор МК 

Зам. директора 

по УР 

 

В течение года 
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Зав. отделения-

ми 

Преподаватели 

III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Составить план работы педагогиче-

ского совета на 2018-2019  учебный 

год. 

Зам. директора по 

УР 

Июнь 

2. Подготовить и провести педагогиче-

ские чтения  

Зам. директора по 

УР 

По плану 

3. Проводить работу по организации по-

вышения квалификации преподавате-

лей. Организация стажировки. 

Директор 

Зам. директора по 

УР 

По плану 

4. Организовать и провести занятия в 

школе начинающего преподавателя 

Зам. директора по 

УР 

По плану 

5. Организация посещений преподавате-

лями методических семинаров, кон-

ференций (как городских, так и рес-

публиканских) 

Зам. директора по 

УР 

По плану рабо-

ты объедине-

ний 

6. Организация обсуждений методиче-

ских докладов преподавателей на 

учебно-методическом  совете и педа-

гогическом совете, заседаниях ЦМК 

Зам. директора по 

УР 

По плану 

7. Предусмотреть проведение открытых 

занятий с целью обмена педагогиче-

ским и методическим опытом. 

Зам. директора по 

УР 

По плану 

8. Обеспечивать преподавателей инфор-

мацией, отражающей современные до-

стижения в области медицины, педа-

гогике, методике преподавания, опти-

мизации учебного процесса. 

Зам. директора по 

УР Зам. директо-

ра по УПР 

 

В течение года 

9. Составить план работы ЦМК на 2018-

2019 учебный год 

Председатель 

ЦМК Зам. дирек-

тора по УР 

Июнь 2018 г. 

10 Обсудить замечания и рекомендации 

ГЭК и составить план реализации за-

мечаний ГЭК 

Зам. директора по 

УР, УПР, 

Председатель 

ЦМК, 

Зав. отделениями 

Июнь 2018 г. 

11. Провести плановую аттестацию пре-

подавателей 

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 

Август 

Декабрь 
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по УПР 

2. Осуществлять постоянный контроль 

за посещаемостью и успеваемостью 

студентов, требовать четкую отчет-

ность. Проводить анализ. 

Директор МК 

Зам. директора по 

УР,  

Зам. директора 

по УПР 

Зав.отделениями 

 

 

В течение года 

3. Проводить работу по подготовке и 

проведению промежуточной атте-

стации и ГИА 

Директор МК 

Зам. директора по 

УР,  

Зам. директора 

по УПР 

В соответствии 

с учебным пла-

ном 

4. Ежемесячно вести учет часов и гото-

вить табели на выполнение часов 

преподавателями, совместителями 

Зам. директора по 

УР,  

Зам. директора 

по УПР 

Ежемесячно 

5. Своевременно и постоянно обеспе-

чивать учебный процесс учебными 

программами и методическими по-

собиями 

Зам. директора по 

УР,  

Зам. директора 

по УПР 

В соответствии 

с учебным пла-

ном 

6. Привлекать в качестве консультан-

тов- рецензентов представителей 

практического здравоохранения, 

преподавателей ВУЗов, профиль-

ных кафедр БГМУ 

Зам. директора по 

УР,  

Зам. директора 

по УПР 

В течение года 

7. Контролировать 

выполнение годовой нагрузки 

преподавателя в соответствии с 

календарными планами 

Зам. директора по 

УР 

В течение года 

8. Контролировать соблюдение 

преподавателями правил 

внутреннего распорядка и 

правильность оформления 

документации. 

Администрация В течение года 

9. Организовать проведение текущего 

контроля знаний  по  учебным  дисци-

плинам, МДК,  профессиональным 

модулям 

Зам. директора по 

УР 

В соответствии 

с учебным  пла-

ном 

10. Проводить производственные сове-

щания с педагогическим коллекти-

вом 

 Директор I  вторник  

каждого  меся-

ца 

 

11. 

Организовать благоустройство терри-

тории учебного корпуса 

Комендант кор-

пуса 

Систематиче-

ски 

12. 1 Проводить текущий ремонт помеще-

ний; обновлять и пополнять проти-

Комендант кор-

пуса 

По мере необ-

ходимости 
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вопожарное оборудование. 

13. 1 Приобретать и устанавливать новое 

учебное оборудование, ТСО 

Зав. кабинетом     

Зам. директора 

по УПР 

В течение года 

по мере необ-

ходимости 

14.  Вести необходимую документацию и 

требовать соблюдения правил ТБ 

Зам. директора 

по УПР 

Комендант кор-

пуса 

Зав. кабинетами 

В течение года 

15. 1 Обновлять и пополнять учебно-

методическую документацию, разда-

точные материалы, учебные пособия,  

мультимедийные презентации, ви-

деофильмы и т.д. 

Зам. директора 

по УР,  

Зам. директора 

по УПР 

Зав.кабинетами 

Зав.лаборатория

ми 

В течение года 

V. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ КОЛЛЕДЖА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

1. Составить: 

план учебно-воспитательной 

работы на учебный год 

 

Зам. директора 

по УР 

 

 

Июнь 

 

2. график учебного процесса Зам. директора 

по УР 

Июнь 

3. план работы отделений Зав. отделения-

ми 

Июнь 

4. план работы цикловых  методиче-

ских комиссий 

Председатели 

ЦМК 

Июнь 

5. план работы учебных кабинетов, 

лабораторий, кабинетов доклини-

ческой практики  

Зав. кабинетами Июнь 

6. график взаимопосещений занятий Председатели 

ЦМК 

Июнь 

7. план работы по сохранению 

контингента 

Зав. отделения-

ми 

Зам. директора 

по УР 

 

Май 

8. план работы с новым набором 

 

Зав. отделения-

ми 

Зам. директора 

по УР 

Июнь 

9. план работы с педагогическим со-

ветом 

Зам. директора 

по УР 

Июнь 

10. план повышения квалификации 

преподавателей 

Зам. директора 

по УР 

 

Июнь 
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11. план воспитательной работы со 

студентами 

Зам. директора 

по ВР Зав. от-

делением 

Июнь 

12. план работы  учебно-

методического совета 

Зам. директора 

по УР 

Июнь 

13. план работы по практическому 

обучению 

Зам. директора 

по УПР 

Июнь 

14. план педагогических чтений Зам. директора 

по УР 

Июнь 

15. план подготовки помещений кол-

леджа к новому учебному году 

(график проведения ремонта) 

Директор МК Июнь 
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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 

педагогики  

Секретарь: Е.В. Нелюбина - преподаватель кафедры психологии и педагоги-

ки  

Члены комиссии: 

1. Азаматов Д.М. – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии   

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

3. Сухарева И.В. – д.и.н., профессор кафедры философии   

4. Майоров А.П. – д.ф.н., профессор кафедры иностранных языков с курсом 

латинского языка 

5. Зубаирова-Валеева А.С.. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков с 

курсом латинского языка 

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

7. Майорова О.А. – к.ф.н., зав. кафедрой иностранных языков с курсом латин-

ского языка 

8. Павлова М.Ю. – к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и органи-

зации здравоохранения с курсом ИДПО 

9. Бадакшанов А.Р. – к.фарм.н., доцент кафедры управления и экономики 

фармации с курсом медицинского и фармацевтического товароведения 

10. Юлмухаметов А.А.. – преподаватель кафедры физической культуры 

11. Голованова Е.Ю. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков с курсом 

латинского языка 

12. Хафизова Л.Р. - преподаватель кафедры иностранных языков с курсом ла-

тинского языка 

 

 

 

 

 

 



117 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

 исполнители 
 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Обсуждение и утверждение пла-

на работы ЦМК на 2018-2019 

учебный год 

Проф. Амиров А.Ф. 

 

Завучи кафедр 

Сентябрь 

2018 

2. О готовности кафедр социально-

гуманитарного цикла к новому 

учебному году 

3. Разное 

4.  Обсуждение измененного соста-

ва ЦМК БГМУ по социально-

гуманитарным дисциплинам 

Проф. Амиров А.Ф. 

Доклад доцента Ху-

саеновой А.А. 

Доклад доцента 

Коньшиной Ю.Е. 

 

Октябрь 

2018 

 

 

 

 

5. О требованиях к содержанию 

учебных пособий и методиче-

ских рекомендаций для препо-

давателей и обучающихся 

6. Разное 

7. О реализации программ  аспи-

рантуры и ординатуры на ка-

федрах гуманитарного блока 

 

Профессор Амиров 

А.Ф.  

Доцент Липатова 

Е.Е. 

Модераторы  

 

Завучи кафедр 

Ноябрь 

2018 

8. Наполнение и мониторинг сайта 

учебного портала 

9. Разное 

10. О готовности кафедр к зимней 

экзаменационной сессии 

Проф. Амиров А.Ф. 

Ответственные за 

студенческую науку 

на кафедрах 

Декабрь 

2018 

11. Подготовка кафедр гуманитар-

ного блока к проведению обще-

университетской студенческой 

конференции 

12. Разное 

13. Об организации и активизации 

электронной образовательной 

среды 

Завучи кафедр Февраль 

2019 

14. Разное 

15. Требования к ведению учебной 

документации и журналов 

Профессор Амиров 

А.Ф. 

Завучи кафедр 

Март 

2019 

16. О подготовке к изданию учебно-

методических пособий 

17. Разное 

18. О готовности кафедр к весенней 

экзаменационной сессии  

Завучи кафедр Апрель 

2019 
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19. Утверждение учебно-

методических и экзаменацион-

ных материалов 

20. Разное 

21. Подготовка журналов кафед-

ральных протоколов к проверке 

  

22. Мониторинг сайта и учебного 

портала, материально-

техническое оснащение кафедр 

  

23. Разное    

24. Итоговое заседание, отчет о 

проделанной работе и утвер-

ждение плана ЦМК на 2019-

2020 уч.г. 

Проф. Амиров А.Ф. Июнь 

2019 
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ЦМК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: Н.Х. Шарафутдинова – д.м.н.. зав. кафедрой общественного 

здоровья и организации  здравоохранения с курсом ИДПО профессор  

Секретарь: Н.У.Шакирова - зав. кабинетом «Музей истории БГМУ » кафед-

ры общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО  

Члены комиссии:  
1. Ивакина С.Н. – к.фарм.н., доцент кафедры управления и экономики фарма-

ции с курсом медицинского и фармацевтического товароведения 

2. Галимова З.У. – к.э.н., доцент кафедры   

3. Павлова М.Ю. – к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и органи-

зации  здравоохранения с курсом ИДПО 

4. Борисова М.В. – к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и органи-

зации здравоохранения с курсом ИДПО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Утверждение методического 

обеспечения деятельности ка-

федр: экзаменационных  билетов 

и тестовых заданий, зачетных 

билетов для студентов, интер-

нов, ординаторов, курсантов 

ИДПО; учебно-методических 

пособий. 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Сентябрь 

2018 

2. Утверждение методического 

обеспечения деятельности ка-

федр: экзаменационных  билетов 

и тестовых заданий, зачетных 

билетов для студентов, интер-

нов, ординаторов. 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Октябрь 

2018 

3. Утверждение методического 

обеспечения деятельности ка-

федр: учебно-методических по-

собий. 

  

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Ноябрь 

2018 

4 Утверждение методического 

обеспечения деятельности ка-

федр: пакета документа для гос-

ударственной итоговой аттеста-

ции по специальностям: Лечеб-

ное дело, Педиатрия, Стомато-

логия, Фармация, Медико-

профилактическое дело. 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Декабрь 

2017 

5. Утверждение методического 

обеспечения деятельности ка-

федр: экзаменационных  билетов 

и тестовых заданий, зачетных 

билетов для студентов, интер-

нов, ординаторов. 

Учебно-методических пособий. 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Январь 

2019 

6. Утверждение методического 

обеспечения деятельности ка-

федр: учебно-методических по-

собий. 

 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Февраль 

2019 

7. Утверждение методического 

обеспечения деятельности ка-

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

Март 

2019 
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федр: экзаменационных  билетов 

и тестовых заданий, зачетных 

билетов для студентов, интер-

нов, ординаторов, слушателей 

ИДПО.  

Утверждение учебно-

методических пособий 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

8. Рассмотрении и утверждение 

методического обеспечения дея-

тельности кафедр. 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Апрель 

2019 

9. Утверждение методического 

обеспечения деятельности ка-

федр: учебно-методических по-

собий 

 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Май 

2019 

10 Подведение итогов деятельно-

сти ЦМК за отчетный период.  

Утверждение плана работы 

ЦМК на 2019-2020 учебный год. 

доцент Ивакина С.Н. 

доцент Павлова М.Ю. 

доцент Галимова З.У. 

доцент Борисова М.В. 

Июнь 

2019 
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ЦМК ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

СОСТАВ 

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

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

Члены комиссии: 

Кафедра анатомии человека 

1. Вагапова В.Ш. – профессор, д.м.н., зав. кафедрой анатомии человека  

2. Борзилова О.Х. – доцент кафедры анатомии человека, к.м.н. 

Кафедра биологической химии 

3. Камилов Ф.Х. – профессор, д.м.н., зав. кафедрой биологической химии 

4. Абдуллина Г.М. – доцент кафедры биологической химии, к.фарм.н. 

5. Байгильдина А.А. – профессор кафедры биологической химии, д.м.н. 

Кафедра биологии 
6. Измайлова С.М. – доцент кафедры биологии, к.б.н. 

7. Лукманова Г.И. – профессор кафедры биологии, д.м.н. 

Кафедра гистологии 
8. Мурзабаев Х.Х. – профессор, зав. кафедрой гистологии, д.м.н. 

9. Ланичева Альбина Хамитовна – ст. преподаватель кафедры гистологии, 

к.м.н. 

Кафедра медицинской физики с курсом информатики 

10. Насибуллин Р.С. - профессор, зав. кафедрой медицинской физики с курсом 

информатики, д.физ-мат.н. 

11. Галеева Р.И. – ст.препод  кафедры медицинской физики с курсом инфор-

матики 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
12. Туйгунов М.М. - профессор, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и 

иммунологии, д.м.н. 

13. Хуснаризанова Р.Ф. – доцент кафедры микробиологии, вирусологии и им-

мунологии, к.м.н. 

Кафедра нормальной физиологии 
14. Каюмова А.Ф. - профессор, зав. кафедрой нормальной физиологии, д.м.н. 

15. Самоходова О.В. – доцент кафедры нормальной физиологии, к.б.н. 

Кафедра патологической анатомии 
16. Мустафин Т.И. - профессор, зав. кафедрой патологической физиологии, 

д.м.н. 

17. Куклин Д.С. – доцент кафедры патологической анатомии, к.м.н. 

Кафедра патологической физиологии 

18. Еникеев Д.А. - профессор, зав. кафедрой патологической физиологии, 

д.м.н. 

19. Срубилин Д.В. – доцент кафедры патологической физиологии, к.м.н. 

Кафедра общей химии 
20. Мещерякова С.А. - профессор, зав. кафедрой общей химии, д.фарм.н. 

21. Кондратенко Р.М. – профессор кафедры общей химии, д.х.н. 

22. Мунасипова Д.А. – доцент кафедры общей химии, к.х.н. 

Кафедра топографической анатомии и оперативной хируругии 

23. Хидиятов И.И. - профессор, зав. кафедрой топографической анатомии и 
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оперативной хирургии, д.м.н. 

24. Нуриманов Р.З. – доцент кафедры топографической анатомии и оператив-

ной хирургии, к.м.н. 

Кафедра фундаментальной и прикладной микробиологии 
25. Мавзютов А.Р. - профессор, зав. кафедрой фундаментальной и прикладной 

микробиологии, д.м.н. 

26. Титова Т.Н. – ст.преп. кафедры фундаментальной и прикладной микро-

биологии, к.м.н. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

 исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Об изменениях учебных планов 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 

Председатель 

ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Сентябрь 

2018 

2. Критерии оценки знаний, уме-

ний и владений студентов в со-

ответствии с рейтинговой си-

стемой 

3. Утверждение учебных пособий 

4. Утверждение рабочих программ 

и текущих документов 

5. Разное 

6. О требованиях к подготовке 

учебных пособий, выпускаемых 

на кафедрах естественно-

научных дисциплин 

Председатель 

ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Октябрь 

2018 

7. Утверждение текущих докумен-

тов 

8. Подготовка кафедр к самооб-

следованию 

9. Разное 

10. Готовность интернет-сайтов по 

кафедрам и дисциплинам 

Председатель 

ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Ноябрь 

2018 

11. Анализ наличия и полноты 

представления УММ кафедр 

естественно-научных дисциплин 

в учебном портале БГМУ 

13.1

4. 

Утверждение текущих докумен-

тов 

15. Разное 

16. Утверждение экзаменационных 

комплексов (с учетом трехэтап-

ной системы контроля знаний) 

для переводных экзаменов в 

зимнюю сессию 

Председатель 

ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Декабрь 

2018 

17. Анализ учебных пособий, пред-

ставляемых кафедрами для 

утверждения на ЦМК есте-

ственно-научных дисциплин  

18. Утверждение текущих докумен-

тов 
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19. Разное 

20. Утверждение текущих докумен-

тов 

Председатель 

ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Февраль 

2019 

21. Разное 

22. Информация об эффективности 

рейтинговой системы оценки и 

устного экзамена по результатам 

зимней экзаменационной сессии 

на кафедрах естественно-

научных дисциплин 

Председатель 

ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Март 

2019 

23. Утверждение текущих докумен-

тов 

24. Разное 

25. Утверждение текущих докумен-

тов  

Председатель 

ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Апрель 

2019 

26. Разное 

27. Утверждение экзаменационных 

комплексов (с учетом трехэтап-

ной системы контроля знаний) 

для переводных экзаменов в 

летнюю сессию  

Председатель 

ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Май 

2019 

28. Утверждение текущих докумен-

тов 

29. Разное 

30. Заслушивание отчета председа-

теля о работе ЦМК естественно-

научных дисциплин в 2018-2019 

уч. году 

Председатель 

ЦМК, 

зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Июнь 

2019 

 

 

31. Обсуждение и утверждение 

плана работы ЦМК естественно-

научных дисциплин на 2019-

2020 уч. год 

32. Утверждение состава ЦМК 

естественно-научных дисциплин 

на 2019-2020уч.г. 

33. Утверждение текущих докумен-

тов 

34. Разное 
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ЦМК ГИГИЕНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: Т.Р. Зулькарнаев – профессор, зав. кафедрой гигиены с курсом 

медико-профилактического дела ИДПО  

Секретарь: Е.А. Поварго - доцент кафедры гигиены.  

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

профилактического дела ИДПО  

2. Терегулова З.С. – профессор, зав. кафедрой гигиены труда и профессио-

нальных болезней 

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

лезней с курсом ИДПО 

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

     ИДПО 

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

сессии и ГИА студентов медико-

профилактического факультета, орди-

наторов.   

Председатель, 

члены комиссии 

Сентябрь 

2018 

3. Утверждение тем научно-практических 

работ ординаторов по специальности 

«Общая гигиена», «Эпидемиология», 

«Коммунальная гигиена» и «Гигиена 

детей и подростков» 

Председатель, 

члены комиссии 

Октябрь 

2018 

4. Проведение самообследования кафедр 

гигиенического профиля  

Председатель, 

члены комиссии 

Октябрь- 

ноябрь 

2018 

5. Рассмотрение и утверждение экзаме-

национных материалов к промежуточ-

ной аттестации  

Председатель, 

члены комиссии 

Декабрь 

2018 

7. О подготовке к аттестации кафедр ги-

гиенических дисциплин по учебно-

методической работе 

Председатель, 

зав. кафедрами 

декабрь-

январь 

2018-2019 

 О подготовке к аттестации кафедр ги-

гиенических дисциплин по научной 

работе 

Председатель, 

зав. кафедрами 

Январь 

2019 

8. О подготовке к аттестации кафедр ги-

гиенических дисциплин по совместной 

работе с органами практического здра-

воохранения 

Председатель, 

зав. кафедрами 

Февраль 

2019 

9. Обсуждение выполнения учебно-

производственного плана по повыше-

нию квалификации за 2018 год 

Председатель, 

члены комиссии 

Март 

2019 

10. Заслушивание  ординаторов о ходе вы-

полнения научно-практических работ 

Председатель, 

члены комиссии 

 Апрель 

2019 

11. О подготовке к весенней экзаменаци-

онной сессии 2018-2019 года на меди-

ко-профилактическом факультете. 

Утверждение экзаменационных мате-

риалов. 

Председатель, 

члены комиссии 

Май 

2019 

 Отчет о работе ЦМК гигиенических 

дисциплин. Утверждение плана работы 

на 2019-2020 учебный год. 

Председатель, 

члены комиссии 

Июнь 

2019 
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ЦМК ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

СОСТАВ 
Председатель: Л.В. Волевач – д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлиниче-

ской терапии с курсом ИДПО  

Члены комиссии:  

1 Гарипова Роза Айратовна 

2 Габбасова Лилия Вадимовна 

3 Сафуанова Гузель Шагбановна 

4 Лехмус Татьяна Юрьевна 

5 Алехин Евгений Константинович   

6 Иванова Ольга Александровна 

7 Бакиров Ахат Бариевич  

8 Абдрахманова Елена Рафиловна 

9 Верзакова Ирина Викторовна 

10  Ишемгулов Руслан Радикович 

11 Ганцева Халида Ханафиевна  

12 Ильясова Татьяна Марселевна 

13 Гильмутдинова Лира Талгатовна  

14 Назарова Эльмира Муратовна 

15 Бакиров Булат Ахатович  

16 Аскарова Загира Фаткулловна 

17 Загидуллин Шамиль Зарифович 

18 Азнабаева Юлия Геннадьевна 

19 Закирова Аляра Нурмухаметовна  

20 Хамидулллина Рафиса Мухаметовна 

21 Закирова Нелли Эриковна  

22 

23 

Нуртдинова Эльвира Гайнисламовна 

Кайбышев Вадим Тимирзянович 

24 Кильдебекова Раушания Насгутдиновна  

25 

26 

Федотов Алексей Леонидович 

Терегулова Закия Сагадатовна 

27 Кудашева Альфия Равилевна 

28 Мирсаева Гульчагра Ханифовна 

29  Камаева Эльвира Ревовна 

30 Моругова Татьяна Вячеславовна  

31 Авзалетдинова Диана Шамилевна 

32 Муталова Эльвира Газизовна  

33 Камалетдинова Гульнара Ядгаровна 

34 Назифуллин Виль Лутфиевич  

35 Зулькарнаева Аэлита Тагировна 

36 Сафин Шамиль Махмудович  

37 Миняева Ольга Викторовна 

38 

39 

Юлдашев Владимир Лябибович  

Алехин Вячеслав Евгеньевич 

40 Валишин Дамир Асхатович 

41 Бурганова Алена Наилевна  
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Ответственные 

испольнители   

Сроки 

проведе-

ния 

1.  О готовности кафедр к учебному году. Председатель 

ЦМК ТД 

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

 

Сентябрь 

2018 

 

В тече-

ние года 

Анализ итогов государственной итоговой 

аттестации выпускников, ординаторов 

2018 года. Реализация замечаний.  

Актуализация основных профессиональ-

ных образовательных программ и допол-

нительных профессиональных программ 

с учетом профессиональных стандартов. 

2.  Анализ учебно-методической работы на 

кафедрах терапевтического профиля. 

Зав. кафедрами 

Завучи 

 

 

Октябрь 

2018 
О подготовке к первичной аккредитации 

выпускников. 

3. Формирование профессиональных ком-

петенций по терапии у обучающихся.  

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

Ноябрь 

2018 

4. Состояние и обновление страниц сайтов 

кафедр терапевтического профиля на 

сайте БГМУ. 

Электронная образовательная среда на 

кафедрах терапевтического профиля. 

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

Декабрь 

2018 

5. О подготовке к самоаттестации кафедр 

терапевтического профиля. 

 Зав. кафедрами 

 Завучи кафедр 

Февраль 

2019 

Обновление фонда оценочных средств 

для государственной итоговой аттеста-

ции 2018-2019 учебного года выпускни-

ков, интернов, ординаторов на кафедрах 

терапевтического профиля. 

6. О текущей успеваемости студентов на 

кафедрах терапевтического профиля.  

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

Март 

2019 

О подготовке ординаторов, обучающихся 

на кафедрах терапевтического профиля. 

7. О подготовке к проведению ГИА вы-

пускников на кафедрах   терапевтическо-

го профиля в 2018-2019 учебном году. 

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

Апрель 

2019 

О подготовке к проведению государ-

ственной итоговой аттестации и проме-

жуточной  аттестации ординаторов, обу-

чающихся на кафедрах терапевтического 

профиля. 
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8. Обобщение передового педагогического 

опыта преподавателей. 

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

Май 2019 

Опыт проведения исследований по учеб-

но-методической работе,  подготовка те-

зисов, сообщений на научных конферен-

циях 

9. Обсуждение и утверждение отчета о ра-

боте ЦМК по терапевтическим дисци-

плинам за 2018-2019 учебный год. 

Обсуждение и утверждение плана работы 

ЦМК по терапевтическим дисциплинам 

на 2019-2020 учебный год. 

Зав. кафедрами 

Завучи кафедр 

Июнь 

2019 
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ЦМК ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

 

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

педиатрии с курсом ИДПО, профессор. 

Зам.председателя: В.А. Малиевский,  зав.кафедрой кафедрой госпитальной 

педиатрии, профессор  

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

ной педиатрии с курсом ИДПО,  

Члены комиссии: 

1. Доц. М.М. Климентьева - завуч кафедры госпитальной педиатрии.  

3. Проф. Э.И. Эткина - зав. кафедрой детских болезней. 

4.Доц. Л.И. Бабенкова - завуч кафедры детских болезней.  
5. Проф. Т.Б. Хайретдинова – профессор кафедры педиатрии с курсом ИДПО  
6. Асс. Хабибуллина А.Р. - кафедра педиатрии с курсом ИДПО 

7. Проф. Р.З. Ахметшин - зав. кафедрой педиатрии ИДПО. 

8.Проф. Г.П. Ширяева - завуч кафедры педиатрии ИДПО.  
9. Проф. В.В. Викторов - зав. кафедрой факультетской педиатрии с курсами 

педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИПДО.  
10. Асс. Кудоярова Л.Р. - завуч кафедры факультетской педиатрии с курсами 

педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИПДО.  

11. Доц. С.И. Тевдорадзе – доцент кафедры факультетской педиатрии с кур-

сами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИПДО. 

12. Проф. А.А. Гумеров - зав. кафедрой детской хирургии с курсом ИДПО.  
13. Асс. Солдатов П.Ю. - завуч кафедры детской хирургии с курсом ИДПО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприяти 

Ответственные   

исполнители 

Сроки 

прове-

дения 

 

1 1. Отчет о работе ЦМК за 2017-2018 

учебный год 

2. Обсуждение и утверждение плана ра-

боты ЦМК педиатрических дисциплин на 

2018-2019 уч. год. 

3. Утверждение плана мероприятий по 

реализации замечаний ГИА 2016-2017 

года. 

4. Обсуждение и утвердение учебного 

план и расписания ординаторов на ка-

федрах педиатрического профиля на 

2018-2019 учебный год 

4.Обсуждение и утверждение методиче-

ских материалов. 

Секретарь  ЦМК, 

С.Х. Юмалин 

 

Зам. председате-

ля ГЭК педиат-

рического фа-

культета 

 

проф. Яковлева 

Л.В. 

 

 

 

Сен-

тябрь 

2018. 

2. 1. Планирование научных работ студен-

тов и молодых ученых на кафедрах педи-

атрического профиля. 

2. Обсуждение и утверждение методиче-

ских материалов. 

Ответственные за 

работу МНО на 

кафедрах 

Ок-

тябрь 

2018. 

3 1. Об организации процесса обучение 

практическим навыкам на кафедрах пе-

диатрического профиля. 

2. О подготовке к первичной аккредита-

ции студентов  и специализированной 

аккредитации ординаторов педиатриче-

ского факультета. 

3. Обсуждение и утверждение  

методических материалов. 

Зав. кафедрами.  Ноябрь 

2018. 

4. 1. О ходе подготовки к зимней экзамена-

ционной сессии. 

2. Утверждение пакета документов к 

проведению ГИА студентов педиатриче-

ского факультета 2018-2019 учебного го-

да. 

3. Обсуждение и утверждение методиче-

ских и экзаменационных материалов. 

Завучи кафедр. 

 

Зам. председате-

ля ГЭК педиат-

рического фа-

культета 

 

Де-

кабрь 

2018. 

5.  1.Итоги аттестации профессорско-

преподавательского состава по учебно-

методической работе за 2018 

2.О ходе подготовки к первичной аккре-

Завучи кафедр. Январь 

2019 
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дитации студентов и специализирован-

ной аккредитации ординаторов 

3. О ходе подготовки к самообследова-

нию кафедр педиатрического профиля. 

4. Издательская деятельность кафедр по 

циклам дисциплин в 2018 году 

4. Обсуждение и утверждение методиче-

ских материалов. 

6. 1. О степени готовности курсовых работ 

ординаторов, обучающихся на кафедрах 

педиатрического профиля. 

2. Итоги самообследования кафедр педи-

атрического профиля. 

3. О ходе подготовки проведения ГИА 

студентов педиатрического факультета 

2018-2019 учебного года 

4.  О ходе подготовки к первичной ак-

кредитации студентов и специализиро-

ванной аккредитации ординаторов 

5. Обсуждение и утверждение методиче-

ских материалов 

Ответственные за 

работу ординато-

ров на кафедрах. 

 

 

 

Март 

2018 

7.  1. О текущей успеваемости студентов на 

кафедрах педиатрического профиля 

2. Обсуждение и утверждение методиче-

ских и экзаменационных материалов 

3. Разное 

Завучи кафедр Апрель 

2019 

8. 1. О подготовке к проведению ГИА сту-

дентов педиатрического факультета 

2018-2019 учебного года. 

2. О подготовке к проведению государ-

ственной аттестации ординаторов, обу-

чающихся на кафедрах педиатрического 

профиля 

3. Обсуждение и утверждение методиче-

ских и экзаменационных материалов 

Зав. кафедрами, 

 завучи выпус-

кающих кафедр 

 

Ответственные за 

работу ординато-

ров на кафедрах. 

Май 

2019 

9 1. Итоги ГИА 2018-2019 учебного года 

на педиатрическом факультете. 

2. Итоги проведения государственной ат-

тестации ординаторов, обучающихся на 

кафедрах педиатрического профиля 

3. Обсуждение и утверждение методиче-

ских материалов. 

Зам. председате-

ля ГЭК педиат-

рического фа-

культета 

 

Июнь 

2019 
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ЦМК ХИРУРГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: профессор, зав. кафедрой хирургических болезней и новых 

технологий 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 

курсом ИДПО 

5. Гумеров А.А. – профессор, зав. кафедрой детской хирургии с курсом 

ИДПО 

6. Ганцев Ш.Х. – профессор, зав. кафедрой онкологии с курсом онкологии и 

патологической анатомии ИДПО 

7. Тимербулатов В.М. – профессор, зав. кафедрой хирургии с курсом эндо-

скопии и стационарзамещающих технологий ИДПО 

8. Арефьева Н.А. – профессор, зав. кафедрой оториноларингологии с курсом 

ИДПО 

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

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

матологии с курсом ИДПО 

11. Сафиуллин Р.И. – профессор кафедры урологии с курсом ИДПО 

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

здравоохранения и медицины катастроф 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Анализ результатов ГИА 2018 

года 

Председатель ЦМК 

Зав. кафедрами 

Сентябрь 

2018 

2. Обсуждение вопросов аккреди-

тации по специальностям 

3. Анализ результатов производ-

ственной практики студентов 

Зав. производствен-

ной практикой  

Октябрь 

2018 

 4. Вопросы подготовки перехода на 

ФГОС ВО обучения студентов 

Зав. кафедрами 

5. Учебно-методическая работа на 

кафедрах хирургического про-

филя 

Зав. кафедрами, 

завучи кафедр 

Ноябрь 

2018 

6. Новые технологии освоения 

практических навыков студента-

ми, интернами и ординаторами 

Председатель ЦМК, 

зав. кафедрами 

 

Декабрь 

2018 

7. Подготовка к изданию учебно-

методических материалов 

Зав. кафедрами 

 

Январь 

2019 

8. Обсуждение элективных курсов 

на кафедрах хирургического 

профиля 

Зав. кафедрами, 

Завучи кафедр 

Февраль 

2019 

9. Возможность новых обучающих 

технологий на кафедрах хирур-

гического профиля  

Зав. кафедрами Март 

2019 

10. Обсуждение готовности кафедр 

хирургического профиля к ГИА 

Зав. кафедрами 

 

Апрель 

2019 

11. Обсуждение организационных 

вопросов проведения ГИА 

Зав. кафедрами 

 

 

Зав. кафедрами 

Май 

2019 12. 

13. Утверждение отчета о работе 

ЦМК за 2018-2019 г.г. и плана 

работы ЦМК на 2019-2020 учеб-

ный год 
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ЦМК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: Л.П. Герасимова - зав. кафедрой терапевтической стоматоло-

гии  с курсом ИДПО, профессор  

Секретарь ЦМК: Ф.Р. Ахмадеева – к.м.н., завуч, доцент кафедры пропедев-

тики и физиотерапии стоматологических заболеваний  

Члены комиссии:  

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

с курсом ИДПО  

2. Чуйкин С.В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии детского воз-

раста и ортодонтии с курсом ИДПО 

3. Булгакова – д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики и физиотерапии 

стоматологических заболеваний 

4.  Макушева Н.В. – доцент, завуч кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии с курсом ИДПО 

5. Галиуллина М.В. – к.м.н., доцент, завуч кафедры ортопедической стомато-

логии 

6. Саляхова Г.А. – к.м.н., доцент, завуч кафедры стоматологии общей практи-

ки ИДПО 

7. Аверьянов С.В. – д.м.н., профессор, зав.каф. стоматологии и челюстно-

лицевой хируругии ИДПО 

8. Мирсаева Ф.З. – д.м.н., профессор зав.кафедрой хирурической стоматоло-

гии 

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

10. Хайбуллина Р.Р. – к.м.н., доцент, завуч кафедры терапевтической стома-

тологии с курсом ИДПО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Итоги аккредитации по дисциплинам: 

терапевтическая и ортопедическая 

стоматология  

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр  

Сентябрь 

2018 

2. Итоги летней производственной прак-

тики по кафедрам стоматологического 

профиля 

3. Обсуждение отчетов по проведению  

элективных курсов 

4. Обсуждение и утверждение учебно-

методических материалов к изданию 

5. Обсуждение и утверждение графика 

взаимопосещений лекций на профиль-

ных кафедрах 

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр 

Октябрь 

2018 

 

6.  Итоги тестирования студентов 5 курса 

7. Подготовка к аккредитации Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр 

Ноябрь 

2018  Обсуждение и утверждение учебно-

методических материалов 

8. Обсуждение экзаменационных билетов 

и тестовых заданий для зимней экза-

менационной сессии 

9. Подготовка к производственной прак-

тике 

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр 

Декабрь 

2018 

10. Обсуждение и утверждение учебно-

методических материалов 

11. Итоги зимней экзаменационной сессии 

по стоматологии детского возраста и 

хирургической стоматологии 

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр 

Февраль 

2019 

12. Обсуждение и утверждение учебно-

методических материалов 

13. Итоги аттестации кафедр стоматоло-

гического факультета по УМР 

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр 

Март  

2019 

14. Обсуждение и утверждение учебно-

методических материалов 



138 

 

15. Рассмотрение экзаменационных биле-

тов, комплексных квалификационных 

задач по ИГА 

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр  

Апрель 

2019 

 

16. Обсуждение и утверждение учебно-

методических материалов 

17. Рассмотрение экзаменационных биле-

тов, тестовых заданий для проведения 

междисциплинарного экзамена по спе-

циальности «Стоматология» 

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр 

Май 2019 

18. Готовность к проведению аккредита-

ции выпускников 

19. Обсуждение готовности кафедр к лет-

ней производственной практике 

20. Обсуждение результатов итоговой 

государственной аттестации на стома-

тологическом факультете 

Председатель ЦМК 

проф. Герасимова 

Л.П. 

Завучи кафедр 

Июнь 2019 

21. Подведение итогов работы ЦМК за 

2018-2019 учебный год. Утверждение 

отчета 

22. Обсуждение плана работы ЦМК на 

2019-2020 учебный год. Утверждение 

плана 
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ЦМК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  

И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ 

 

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

ботаники и основ фитотерапии  

Секретарь: Р.Р. Файзуллина - доцент кафедры фармакогнозии с курсом бо-

таники и основ фитотерапии  

Члены комиссии:  

1. Макарова Н.Н. – доцент кафедры фармакологии № 2 

2. Шарипов И.М. - ассистент кафедры фармацевтической химии с курсами ана-

литической и токсикологической химии 

3. Кильдияров Ф.Х. – доцент кафедры фармацевтической технологии с кур-

сом биотехнологии 

4. Давлетьярова А.В. – доцент кафедры фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии  

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

курсом медицинского и фармацевтического товароведения 

6. Ивакина С.Н. - доцент кафедры управления и экономики фармации с кур-

сом медицинского и фармацевтического товароведения 

7.  Аюпова Г.В. - доцент кафедры послевузовского и дополнительного про-

фессионального фармацевтического образования ИДПО 

8. Уразлина О.И. - доцент кафедры послевузовского и дополнительного про-

фессионального фармацевтического образования ИДПО 

9. Галиахметова Э.Х. - доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки про-

ведения 

1.  Обсуждение и утверждение плана 

работы ЦМК на 2018-2019 уч. год 

Пупыкина К.А. июнь 2018 

2.  Подготовка к аккредитации вуза Пупыкина К.А. сентябрь 

2018 

3.  Обсуждение методического обеспе-

чения учебных дисциплин, дисци-

плин вариативной части, электив-

ных курсов в соответствии с ФГОС 

ВО 

Пупыкина К.А., 

Файзуллина Р.Р., 

завучи кафедр  

 

 

 

октябрь-

апрель   

2018-2019 

 

 

 4.  Обсуждение вопросов, направлен-

ных на совершенствование учебного 

процесса и повышение качества об-

разования 

Пупыкина К.А., 

Файзуллина Р.Р., 

завучи кафедр  

 

В течение го-

да 

5.  Обсуждение итогов аттестации ППС 

кафедр по УМР 

Завучи кафедр Февраль 

2019 

6.  Утверждение экзаменационных би-

летов 

Файзуллина Р.Р., 

завучи кафедр 

ноябрь,  де-

кабрь март 

2018-2019  

2017-

2018апрель 7.  Утверждение тестовых заданий, си-

туационных задач для ГИА специ-

альности 33.05.01 Фармация  

Кильдияров Ф.Х. декабрь, ап-

рель 2018-

2019  

8.  Обсуждение посещения членами 

ЦМК переводных экзаменов 

Пупыкина К.А., 

Файзуллина Р.Р. 

февраль, 

июнь 2019 

9.  Анализ и обсуждение итогов зим-

ней, весенней и летней экзаменаци-

онных сессий 

Завучи кафедр Сентябрь 

2018, февраль 

2019 

10.  Обсуждение и утверждение пред-

ставляемых к изданию учебно-

методических материалов  

Пупыкина К.А. В течение го-

да 

11.  Обсуждение и утверждение отчета о 

работе ЦМК за 2018-2019 уч. год 

Пупыкина К.А. июнь 2019 г. 
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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 кур-

сом 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. Хасанова Г.М. – профессор кафедры инфекционных болезней с курсом 

ИДПО 

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

ИДПО 

5. Аминев Х.К. – профессор, зав. кафедрой фтизиопульмонологии с курсом 

ИДПО 

6. Гарифуллин З.Р. – доцент кафедры фтизиопульмонологии с курсом ИДПО 

7. Позолотина О.В. – ассистент кафедры фтизиопульмонологии с курсом 

ИДПО 

8. Хисматуллина З.Р. – профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии с кур-

сами дерматовенерологии и косметологии ИДПО 

9. Терегулова Г.А. – доцент кафедры дерматовенерологии с курсами дерма-

товенерологии и косметологии ИДПО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

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 

Зав. кафедрами,  

завучи  

Сентябрь 

2018  

2.  Подготовка к аттестации по учебно-

методической работе. Подготовка те-

стовых заданий, экзаменационных 

ситуационных задач, рецептов для 

ГИА 

Завучи кафедр  Октябрь 

2018  

3. Обсуждение и утверждение рабочих 

программ по дисциплинам. Подго-

товка к аккредитации вуза. Подготов-

ка к аттестации по научной и лечеб-

ной работе 

Зав. кафедрами,  

завучи 

Декабрь  

2018  

4. Итоги аттестации по учебно-

методической, научной и лечебной 

работе.  Подготовка к самообследова-

нию 

Зав. кафедрами, 

завучи  

 

Февраль  

2019 

 

5.  Утверждение учебно-методических 

материалов 

Зав. кафедрами, 

завучи 

Март 

2019 

6. Обсуждение готовности к ГИА на ка-

федрах. Утверждение учебно-

методических материалов 

Зав. кафедрами, 

завучи 

 

Апрель 

2019  

7. Обсуждение планов кафедр, обсуж-

дение отчетов по УМР. Утверждение 

учебно-методических материалов 

Зав. кафедрами, 

завучи 

 

Май-июнь 

2019 
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ЦМК АКУШЕРСКО-УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

 ДИСЦИПИЛИН 

 

 

СОСТАВ 

 

Председатель: А.Г. Ящук зав. кафедрой акушерства и гинекологии № 2 про-

фессор   

Секретарь: Е.М. Попова - ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 2  

Члены комиссии:  
1.Сахаутдинова И.В.- доцент,  зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 

2. Даутова Л.А. - доцент кафедры акушерства и гинекологии  с курсом ИДПО 

3.Зулькарнаева Э.М. - доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

4.Насырова С.Ф - доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО 

5.Тюрина А.А. -  ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

ИДПО 

6.Масленников А.В.  - доцент кафедры акушерства и гинекологии  с курсом     

ИДПО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки про-

ведения 

1. Рассмотрение и утверждение учебно-

методических материалов 

Председатель, 

члены комиссии 

в течение 

года 

2. Обсуждение итогов весенне-летней 

сессии и ГИА студентов лечебного и 

педиатрического факультетов 

Председатель, 

члены комиссии 

Сентябрь 

2018 

3. Утверждение графика работ врачей – 

ординаторов по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

Председатель, 

члены комиссии 

Октябрь 

2018 

4. Рассмотрение и утверждение экзаме-

национных материалов к промежу-

точной аттестации  

Председатель, 

члены комиссии 

ноябрь – де-

кабрь 2018 

5. Рассмотрение и утверждение учебных 

пособий по специальности «Акушер-

ство и гинекология» 

Председатель, 

члены комиссии 

в течение 

года 

6. Рассмотрение и утверждение матери-

алов для проведения ГИА по дисци-

плине «Акушерство и гинекология» 

для студентов 6 курса лечебного фа-

культета очной формы обучения 

2018-2019г. 

Председатель, 

члены комиссии 

декабрь-

январь 2018-

2019 

7. Рассмотрение и утверждение матери-

алов для проведения ГИА по дисци-

плине «Акушерство и гинекология» 

для студентов 6 курса лечебного фа-

культета очно-заочной  формы обуче-

ния 2016-2017г. 

Председатель, 

члены комиссии 

Январь 2019 

8. Рассмотрение и утверждение матери-

алов для проведения диф. зачета по 

дисциплине «Гинекология» для сту-

дентов 5 курса лечебного факультета 

очной формы обучения 2017-2018г. 

Председатель, 

члены комиссии 

Октябрь 

2019 

9. Рассмотрение и утверждение КИМов 

для проведения переводного экзамена 

по дисциплине «Акушерство и гине-

кология» для студентов 5 курса ле-

чебного факультета очной формы 

обучения 2016-2017г. по специально-

сти 060101- «Лечебное дело» 

Председатель, 

члены комиссии 

февраль – 

март 2019 

10. 

 

Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ ДПП по дисциплине «Аку-

шерство и гинекология»  на 2018-

2019г. 

Председатель, 

члены комиссии 

В течение 

года 
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ПЛАНЫ РАБОТЫ  

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

 

ВУЗА 
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ПРИЕМА СТУДЕНТОВ   

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный 

за исполнение 

I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Утверждение правил приёма в Уни-

верситет, на заседании Учёного сове-

та университета, в 2018 году. Разме-

щение обязательной информации на 

официальном сайте Университета 

Сентябрь 

2017 

Председатель 

ПК, 

Отв.секретарь 

ПК 

1.2. Создание совета по профориентаци-

онной работе и проведение работы 

среди молодёжи РБ 

Октябрь-

ноябрь 

2017 

Председатель 

ПК 

1.3. Обсуждение и утверждение плана ме-

роприятий по работе приёмной ко-

миссии на 2018 учебный год 

Октябрь 

2017 

Председатель 

ПК 

1.4. Формирование и утверждение ПК на 

2018 учебный год 

Январь 

2018 

Председатель ПК 

Отв.секретарь ПК 

1.5. Формирование технического секрета-

риата ПК 

Апрель 

2018 

Председатель ПК 

Отв.секретарь ПК 

1.6. Утверждение условий целевого дого-

вора на места в пределах квоты целе-

вого приёма на 1 курс Университета в 

2018 учебном году 

Март 2018 Председатель ПК 

Отв.секретарь 

ПК 

1.7. Утверждение условий типового дого-

вора по приёму на места по договорам 

с оплатой стоимости обучения на 1 

курс Университета в 2018 учебном 

году 

Апрель-

Май 2018 

Председатель ПК 

Отв.секретарь 

ПК 

1.8. Анализ материального обеспечения 

(канцтовары, вычислительная техника 

и  др.), готовности помещений ПК, 

аудиторий для экзаменов, общежитий 

в период приёма документов и всту-

пительных экзаменов 

Апрель 

2018 

Проректор по 

АХЧ 

Отв.секретарь ПК 

1.9. Подведение итогов подготовительно-

го этапа работы ПК 

Май 2018 Председатель ПК 

Отв .секретарь 

ПК 

1.10

. 

Организация приёма документов  по-

ступающих 

Июнь-

июль 2018 

Председатель ПК 

1.11 Организация приёма документов по- Август – Председатель ПК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный 

за исполнение 

. ступающих из числа иностранных 

граждан 

сентябрь 

2018 

1.12

. 

Встречи с поступающими По распи-

санию 

Председатель ПК 

Отв .секретарь 

ПК 

1.13

. 

Зачисление на 1 курс Университета на 

места финансируемые из федерально-

го бюджета в рамках КЦП. Информа-

ция на официальном сайте Универси-

тета и информационном стенде при-

ёмной комиссии 

29 июля по  

08 августа 

2018 

Председатель ПК 

Отв .секретарь 

ПК 

1.14

. 

Зачисление на места с оплатой стои-

мости обучения по очной форме обу-

чения 

Июль – ав-

густ 2018 

Председатель ПК 

Отв .секретарь 

ПК 

1.15

. 

Передача личных дел зачисленных в 

студенческий отдел кадров 

07-11 авгу-

ста 2018 

Деканы 

Отв .секретарь 

ПК 

1.16

. 

Представление отчётов о работе ПК в 

Минобрнауки РФ 

В уст. сро-

ки 

Председатель ПК 

Отв .секретарь 

ПК 

1.17

. 

Зачисление в медицинский колледж 

при Университете: на места финанси-

руемые из федерального бюджета в 

рамках КЦП; зачисление по догово-

рам с оплатой стоимости обучения 

Август 

2018 

Председатель ПК 

Отв .секретарь 

ПК 

1.18

. 

Обсуждение результатов приёма на 1 

курс на заседании Учёного совета 

университета. Информация о приёме 

Август 

2018 

Председатель ПК 

II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответствен-

ный за испол-

нение 

2.1. Информационное обновление раздела 

на официальном сайте БГМУ и стра-

нички в газете «Медик» 

Сентябрь 

2017 

Отв.секретарь 

ПК 

2.2. Издание и распространение буклетов, 

справочников, памяток абитуриента и 

других печатных изданий с целью 

информирования населения о прави-

лах приёма в Университет; о специ-

альностях, на которые ведётся приём 

студентов 

Ноябрь-

декабрь 

2017 

Отв.секретарь 

ПК 

Деканы направ-

лений подго-

товки (специ-

альностей) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный 

за исполнение 

2.3. Участие в Республиканских радио- и 

телепрограммах, посвящённых про-

блемам профессионального само-

определения молодёжи, и размещение 

информационных материалов на 

страницах СМИ 

Январь-

март 2018 

Председатель 

ПК, 

Отв.секретарь 

ПК 

2.4. Расширение сотрудничества с обще-

образовательными и среднеспециаль-

ными учебными заведениями посред-

ством заключения договоров о взаим-

ном сотрудничестве 

Сентябрь-

ноябрь 

2018 

Руководитель 

центра довузов-

ской подготов-

ки и профори-

ентационной 

работы 

(ДПиПР) 

2.5. Взаимодействие с межвузовской Ас-

социацией электронного образования 

Республики Башкортостан с целью 

координации информационного 

насыщения по электронному образо-

ванию: создание 3D экскурсий по ву-

зу, дистанционное образование, до-

полнительная подготовка к ЕГЭ и др. 

Февраль-

апрель 

2018 

Отв.секретарь 

ПК 

2.6. Организация и функционирование 

Школы «Юный медик» с целью ран-

ней предпрофильной подготовки к 

выбору будущей профессии, вовлече-

ние слушателей Школы в научно-

исследовательскую работу: 

обновление программ и их утвержде-

ние, назначение ответственных на ка-

федрах за работу со слушателями 

Школы. 

Октябрь-

декабрь 

2017, Ян-

варь-май 

2018 

Руководитель 

центра ДПиПР 

2.7. Организация экскурсий в музеи ка-

федр Университета, в симуляционный 

центр и центр практических навыков 

Университета 

Сентябрь-

ноябрь 

2017 

Январь-

апрель 

2018 

Руководитель 

центра ДПиПР 

2.8. Организация и проведение мероприя-

тия проекта «Школьник – студент - 

молодой специалист» 

Октябрь-

ноябрь 

2017 

Руководитель 

центра ДПиПР 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный 

за исполнение 

2.9. Участие в организации площадки на 

Республиканском этапе Всероссий-

ского Фестиваля науки, организуемом 

Академией наук Республики Башкор-

тостан 

Сентябрь 

2017 

Проректор по 

научной работе 

2.10. Организация и проведение образова-

тельных семинаров профориентации 

среди обучающихся в средних обще-

образовательных и средних профес-

сиональных учебных заведений Рес-

публики Башкортостан, семинаров по 

повышению уровня профессиональ-

ной подготовки для интернов и орди-

наторов «Школьник-студент-молодой 

специалист» 

Октябрь-

ноябрь 

2017 Фев-

раль-

апрель 

2018 

Проректор по 

лечебной работе 

2.11. Участие в выставках; фестивалях; яр-

марках вакансий и других мероприя-

тиях профориентационной направ-

ленности 

Сентябрь-

ноябрь 

2018 

Руководитель 

центра ДПиПР 

2.12. Формирование профориентационной 

группы из числа сотрудников универ-

ситета и наиболее активной части 

студенческой молодежи для участия 

во встречах выпускников с предста-

вителями вузов, организуемых район-

ными отделами народного образова-

ния Республики Башкортостан 

Октябрь – 

Декабрь 

2018 

Отв.секретарь 

ПК 

2.13. Организация и проведение масштаб-

ного профориентационного меропри-

ятия форума медицины «Горящая 

свеча» 

Ноябрь – 

декабрь 

2018 

Руководитель 

центра ДПиПР 

2.14. Организация и проведение этапа По-

волжской олимпиады школьников 

«Будущее медицины» 

Декабрь – 

апрель 

2018 

Руководитель 

центра ДПиПР 

2.15. Совещание Совета по профориента-

ционной работе 

Ноябрь – 

февраль 

2018 

Проректор по 

учебной работе 

2.16. Обсуждение задач профориентацион-

ной работы среди молодёжи на сов-

местных совещаниях в МЗ РБ и МО 

РБ 

Ноябрь – 

февраль 

2018 

Проректор по 

учебной работе 

2.17. Организация и проведение «Дня от-

крытых дверей Университета» 

25 марта 

2018 года 

Председатель ПК 

Отв.секретарь ПК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный 

за исполнение 

2.18

. 

Организация и проведение научно-

практической конференции для обу-

чающихся химико- и медико-

биологических классов школ, вклю-

ченных в учебно-методический ком-

плекс «Школа-Вуз» Центра ДП и ПР 

Май 2018 Руководитель 

центра ДПиПР 

2.19

. 

Обеспечение оперативной работы с 

письмами и личный приём граждан по 

вопросам поступления на 1 курс Уни-

верситета 

в течение 

года 

Отв.секретарь 

ПК 

2.20

. 

Вовлечение в волонтерское движение 

вуза обучающихся химико- и медико-

биологических классов школ, вклю-

ченных в учебно-методический ком-

плекс «Школа-Вуз» Центра ДП и ПР 

в течение 

года 

Руководитель 

центра ДПиПР 

Руководитель 

волонтерского 

центра 

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 сек-

ретариата по приёму документов по-

ступающих 

Май 2018 Отв .секретарь 

ПК 

3.2. Посещение общежитий с целью кон-

троля условий для проживания посту-

пающих 

Май-июнь 

2018 

Председатель 

профкома сту-

дентов 

3.3. Обсуждение хода приёма документов Июнь – ав-

густ 2018 

Отв .секретарь 

ПК 

3.4. Подведение итогов приёма докумен-

тов поступающих по вступительным 

испытаниям, проводимых вузом в 

традиционной форме 

10 июля 

2018 

Председатель 

ПК 

Отв .секретарь 

ПК 

3.5. Обсуждение результатов вступитель-

ных экзаменов 

После каж-

дого 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 

родителей с Уставом Университета, 

лицензией и государственной аккре-

дитацией Университета 

Июнь-

август 2018 

Председатель ПК 

Отв .секретарь 

ПК 
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УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ  

  
ПЛАН РАБОТЫ 

 

 

№ 

 

 

Мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1 

 

Проверка готовности учебных 

подразделений университета к 

началу учебного года 

 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я., старший диспет-

чер Юмашева Р.С., 

специалист учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

Август 

2018 

 

 

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., 

специалист учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

22.08.2018, 

01.02.2018 

 

3. 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., 

специалист учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

В течение 

учебного 

года 

4. Оформление приказов о назна-

чении стипендий Президента 

РФ, Правительства РФ 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я. совместно с дека-

нами 

Сентябрь 

2018 

5. Организация участия универси-

тета в процедуре независимой 

оценки качества высшего обра-

зования (НОКВО)  

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я. 

Сентябрь  

2018 

6. Организация торжественного 

мероприятия вручения дипло-

мов стипендиатам Главы РБ 

Начальник учебно-

организационного отде-

ла Фазлыахметова М.Я. 

Октябрь 

2018 
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7. 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., 

специалист учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В.  

Ноябрь-

декабрь 

2018, 

апрель-май 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 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., 

специалист учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

В период 

сессии 

9. Организация проведения Феде-

рального интернет-

тестирования  

(как 1-го этапа промежуточной 

аттестации обучающихся): 

- составление расписания феде-

рального интернет- 

тестирования; 

- согласование с деканами фа-

культетов, сотрудниками ИТО; 

- проверка состояния и осна-

щенности компьютерных клас-

сов. 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я., старший диспет-

чер Юмашева Р.С., 

специалист учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

 

 

 

Апрель-

май 

2019 

 

 

 

 

 

 

10. Мониторинг организации про-

ведения учебных занятий на 

кафедрах: 

 - наличие стендов по УМР 

(расписания занятий кафедр); 

 - время начала и окончания за-

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я.,старший диспет-

чер Юмашева Р.С., 

специалист учебно-

 

В течение 

учебного 

года 
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нятий согласно расписанию; 

 - посещаемость студентов 

практических занятий и лекций. 

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

11. 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., 

специалист учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В.  

В течение 

учебного 

года по-

стоянно 

 

12. Разработка, заказ и обеспечение 

бланками учебно-отчетной до-

кументации деканатов и ка-

федр. 

 

Старший диспетчер 

Юмашева Р.С., специа-

лист учебно-

организационного от-

дела Поплаухина А.В. 

В течение 

учебного 

года по-

стоянно 

 

13. Контроль оформления и веде-

ния учебных и личных карточек 

студентов в деканатах. 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я. 

В течение 

учебного 

года по-

стоянно 

14. Контроль за оформлением и ве-

дением журналов практических 

занятий и лекций. 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я. 

В течение 

учебного 

года 

15. Оформление протокола на 

назначение повышенной акаде-

мической стипендии 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я. 

Апрель, 

май 2019 

16. Подготовка документов – порт-

фолио студентов-претендентов 

на назначение именных стипен-

дий Президента РФ, Правитель-

ства РФ, стипендий Главы Рес-

публики Башкортостан 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я. совместно с дека-

нами 

Апрель, 

май 2019 

17. Разработка и совершенствова-

ние предложений по расчету 

штатной численности 

ППС. 

Начальник учебно-

организационного от-

дела Фазлыахметова 

М.Я. 

В течение 

учебного 

года 

18. 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 от-

дела Фазлыахметова 

М.Я. 

Июнь-

июль 2019 

года 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  

  
ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответственные  

исполнители  

Сроки про-

ведения 

1.  Подготовка учебно-методической 

конференции «Современное ме-

дицинское образование: актуаль-

ные вопросы, достижения и ин-

новации» 

Начальник методиче-

ского отдела (МО) 

Н.Д. Рябцева, веду-

щий специалист М.М. 

Гагина, специалист 

Р.Р. Юнусова 

Октябрь-

ноябрь 

2018 

 

2.  Подготовка к изданию сборника 

материалов учебно-методической 

конференции «Современное ме-

дицинское образование: актуаль-

ные вопросы, достижения и ин-

новации» 

Ведущий специалист 

М.М. Гагина, специа-

лист Р.Р. Юнусова 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

3.  Переиздание сборника «Положе-

ние и Порядок Формирования 

Учебно-Методических Материа-

лов» 

Начальник МО Н.Д. 

Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Га-

гина. 

Октябрь 

2018 

4.  Подготовка выписок из рабочих 

программ по требованию вы-

пускников 

Специалист   

Р.Р. Юнусова 

В течение 

года 

5.  Подготовка к утверждению рабо-

чих программ дисциплин по 

ФГОС ВО 

Начальник МО Н.Д. 

Рябцева, 

ведущий специалист 

М.М. Гагина 

В течение 

года 

6.  Подготовка к аккредитации вуза Начальник МО Н.Д. 

Рябцева, 

ведущий специалист 

М.М. Гагина 

В течение 

года 

7.  Подготовка материалов для пред-

ставления на сайте БГМУ 

Начальник МО Н.Д. 

Рябцева, 

ведущий специалист 

М.М. Гагина 

В течение 

года 

8.  Проверка соответствия учебно-

методических материалов кафедр 

ФГОС ВО 

Начальник МО Н.Д. 

Рябцева, 

ведущий специалист 

М.М. Гагина 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

9.  Консультирование профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам подготовки и издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Начальник МО Н.Д. 

Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Га-

гина 

В течение 

года 
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10.  Участие в проведении самообсле-

дования кафедр в рамках подго-

товки к аккредитации 

Начальник МО Н.Д. 

Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Га-

гина 

Февраль 

2019 

11.  Участие в организации и прове-

дении заседаний КНМС и РИС 

Начальник МО Н.Д. 

Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Га-

гина 

По плану 

работы 

КНМС и 

РИС 

12.  Подготовка и утверждение по-

рядка проведения аттестации 

ППС по УМР  

Начальник МО Н.Д. 

Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Га-

гина 

Ноябрь 

2018 

 

13.  Проведение ежегодной  аттеста-

ции ППС по учебно-

методической работе 

Начальник МО Н.Д. 

Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Га-

гина, специалист Р.Р. 

Юнусова 

Декабрь 

2018 

 

14.  Организация и проведение цикла 

повышения квалификации ППС  

Начальник МО Н.Д. 

Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Га-

гина специалист Р.Р. 

Юнусова 

Декабрь 

2018-март 

2019 

15.  Подготовка и проведение  итого-

вой межвузовской учебно-

методической конференции по 

учебно-методической работе. Из-

дание сборника материалов кон-

ференции 

Начальник МО Н.Д. 

Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Га-

гина, специалист Р.Р. 

Юнусова 

Апрель, 

май 

2019 

 

16.  Подготовка и издание «Перечня 

учебников и учебных пособий, 

изданных сотрудниками ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ за 2011-2018 

уч. год» 

Начальник МО Н.Д. 

Рябцева, ведущий 

специалист М.М. Га-

гина 

Июнь 

2019 

17.  Оформление стендов по резуль-

татам аттестации профессорско-

преподавательского состава по 

учебно-методической работе 

Ведущий специалист 

М.М. Гагина 

Июнь 

2019 
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ОТДЕЛ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответствен-

ные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1.  Утверждение плана работы отдела 

на  2018-2019 учебный год  

Начальник от-

дела 

Сентябрь 

2018 

2.  Анализ успеваемости обучающихся 

по результатам летней экзаменаци-

онной сессии 2017-2018 уч.г.  

Начальник от-

дела 

Ведущий спе-

циалист отдела 

3.  Сбор информации для отчета ВПО -

1 «Сведения об образовательном 

учреждении, реализующем про-

граммы высшего образования» 

Ведущие специ-

алисты отдела 

4.  Организация и проведение внут-

реннего аудита 

Начальник от-

дела 

5.  Мониторинг сайта соответствие 

утвержденным Правилам (Поста-

новление Правительства РФ от 

10.07.2013 № 

582), Требованиям (Приказ Рособр-

надзора от 29.05.2014 № 785) и Ре-

комендациям (Письмо Рособрна-

дзора от 25.03.2015 № 07-675) 

Начальник от-

дела 

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 спе-

циалисты отде-

ла 

Специалист 

отдела по рабо-

те с обучаю-

щимися  

7.  Оформление базы данных студен-

тов 

Специалист 

отдела по рабо-

те с обучаю-

щимися  

8.  Предоставление отчета ВПО-1 

«Сведения об образовательном 

учреждении, реализующем про-

граммы высшего образования» 

Ведущий спе-

циалист отдела 

Октябрь 

2018 

9.  Подготовка отчета по итогам лет-

ней экзаменационной сессии 2017-

2018 уч.г. 

Начальник от-

дела 

Ведущий спе-

циалист отдела 
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10.  Оформление базы данных студен-

тов 

Специалист 

отдела по рабо-

те с обучаю-

щимися  

11.  Представление информации «Ин-

формационный модуль сайта обра-

зовательной организации» 

Ведущие спе-

циалисты 

Специалист по 

работе с обу-

чающимися от-

дела 

12.  Анкетирование обучающихся  Начальник от-

дела 

13.  Представление отчета о континген-

те студентов ВО 

Вед специалист 

отдела 

14.  Внутренний аудит кафедр и меди-

цинского колледжа 

Начальник от-

дела 

15.  Подготовка отчета по показателям 

эффективности 3 квартал 

Начальник от-

дела 

16.  Внутренний аудит деканатов и от-

дела ординатуры  

Начальник от-

дела 

Ноябрь 

2018 - 

 

 

 

17.  Подготовка отчета по результатам  

внутреннего аудита 

Начальник от-

дела 

18.  Представление отчета по показате-

лям эффективности 

Начальник от-

дела 

19.  Представление отчета за использо-

вание бланков дипломов, нагруд-

ных знаков, приложений к дипло-

мам 

Ведущий спе-

циалист отдела 

20.  Совещание  о результатах аудита и 

планах корректирующих и преду-

преждающих действий 

Начальник от-

дела 

21.  Мониторинг ФОС для промежуточ-

ной аттестации 

Начальник от-

дела 

22.  Совещание секретарями ГЭК о 

процедурах ГИА и подготовки до-

кументации  

Начальник отдела 

Ведущий спе-

циалист отдела 

23.  Подготовка и организация проведе-

ния процедуры самообследования 

Начальник от-

дела 

Декабрь 

2018 

24.  Мониторинг ФОС для итоговой  ат-

тестации 

Начальник от-

дела 

25.  Формирование базы «Репетицион-

ное тестирование ГИА» 

Начальник от-

дела 

26.  Мониторинг ФОС для промежуточ-

ной аттестации 

Начальник от-

дела 

27.  Анкетирование работодателей Начальник от-

дела 
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28.  Подготовка к проведению процеду-

ры самообследования 

Начальник от-

дела 

29.  Подготовка отчета по показателям 

эффективности 4 квартал 

Начальник от-

дела 

Январь 

2019 

30.  Представление информации для 

формирования отчета Госзадания 

ежегодно согласно письмам Мини-

стерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 08.12.2011 № 

32-3/2-12330 «О согласовании госу-

дарственного задания на оказание 

государственных услуг», от 

14.12.2011 № 16-2-15/269 «О до-

полнении к письму Министерства 

здравоохранения Российской Феде-

рации от 08.12.2011 № 32-3/2-12330 

«О согласовании государственного 

задания на оказание государствен-

ных услуг» 

Начальник от-

дела  

Ведущие спе-

циалисты отде-

ла 

 

31.  Самообследование структурных 

подразделений 

Начальник от-

дела 

32.  Мониторинг промежуточной атте-

стации 

Начальник от-

дела 

33.  Анализ успеваемости обучающихся 

по результатам зимней экзаменаци-

онной сессии 2018-2019уч.г. 

Начальник от-

дела 

Февраль- 

2019 

34.  Подготовка сведений для ведения 

федерального реестра документов 

об образовании по высшему обра-

зованию согласно постановлению 

Правительства Российской Федера-

ции  

Ведущий спе-

циалист отдела 

 

35.  Оформление документов выпуск-

ников 

Ведущий спе-

циалист отдела 

36.  Представление отчета по показате-

лям эффективности 

Начальник от-

дела 

37.  Подготовка отчета самообследова-

ния 

Начальник от-

дела 

38.  Организация и проведение проце-

дуры распределения выпускников 

Ведущие спе-

циалисты отде-

ла 

39.  Анкетирование НПР Начальник от-

дела 

40.  Подготовка отчета по итогам зим-

ней экзаменационной сессии 2018-

2019 уч.г. 

Начальник от-

дела 

Ведущий спе-

Март 2019 
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циалист отдела 

41.  Представление данных в форме 1-

Мониторинг ежегодно согласно 

письму Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

08.08.2012 № АК-119/05 «О прове-

дении мониторинга федеральных 

государственных образовательных 

учреждений высшего профессио-

нального образования» 

Ведущие спе-

циалисты отде-

ла 

42.  Представление информации «Ин-

формационный модуль сайта обра-

зовательной организации» 

Ведущие спе-

циалисты отде-

ла 

Специалист 

отдела по рабо-

те с обучаю-

щимися  

43.  Совещание о результатах самооб-

следования  и планах корректиру-

ющих и предупреждающих дей-

ствий 

Начальник от-

дела 

44.  Мониторинг сайта на соответствие 

утвержденным Правилам (Поста-

новление Правительства РФ от 

10.07.2013 № 

582), Требованиям (Приказ Рособр-

надзора от 29.05.2014 № 785) и Ре-

комендациям (Письмо Рособрна-

дзора от 25.03.2015 № 07-675) 

 

45.  Подготовка сведений для ведения 

федерального реестра документов 

об образовании по высшему обра-

зованию согласно постановлению 

Правительства Российской Федера-

ции  

Ведущий спе-

циалист отдела 

 

46.  Представление отчета самообсле-

дования 

Начальник от-

дела 

Апрель 

2019 

47.  Представление информации «Ин-

формационный модуль сайта обра-

зовательной организации» 

Ведущие спе-

циалисты отде-

ла 

Специалист 

отдела по рабо-

те с обучаю-

щимися  

48.  Подготовка и представление отчета 

по форме ВПО-2 «Сведения о мате-

Ведущий спе-

циалист отдела 
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риально-технической и информаци-

онной базе, финансово-

экономической деятельности обра-

зовательного учреждения, реализу-

ющего программы высшего про-

фессионального образования», ввод 

отчета в информационную систему 

передачи данных в Минобрнауки 

России 

 

49.  Подготовка отчета по показателям 

эффективности 1 квартал 

Начальник от-

дела 

50.  Оформление направлений на работу 

с заполнением бланков удостовере-

ний 

Ведущий спе-

циалист отдела 

51.  Представление отчета по показате-

лям эффективности 

Начальник от-

дела 

Май 

2019 

52.  Совещание секретарями ГЭК о 

процедурах ГИА и оформлению  

документации ГИА 

Начальник от-

дела  

Ведущий спе-

циалист отдела 

53.  Мониторинг подготовки ГИА  Начальник от-

дела 

54.  Оформление документов выпуск-

ников 

Ведущие специа-

листы отдела 

55.  Анкетирование выпускников Начальник от-

дела 

Июнь  

2019 

56.  Оформление документов выпуск-

ников 

Ведущие специ-

алисты отдела 

57.  Контроль за оформлением дипло-

мов и приложений  

Начальник от-

дела 

58.  Подготовка отчета по показателям 

эффективности 2 квартал 

Начальник от-

дела 

Июль 2019 

59.  Оформление документов выпуск-

ников 

Ведущий спе-

циалист отдела 

60.  Контроль за оформлением дипло-

мов и  приложений  

Начальник от-

дела 

61.  Подготовка сведений для ведения 

федерального реестра документов 

об образовании по высшему обра-

зованию согласно постановлению 

Правительства Российской Федера-

ции  

Ведущий спе-

циалист отдела 

 

62.  Подготовка и представление отче-

тов по государственной итоговой 

аттестации по программам СПО и 

программам ВО 

Начальник от-

дела 
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63.  Представление отчета по показате-

лям эффективности 

Начальник от-

дела 

Август 

2019 

64.  Подготовка сведений для ведения 

федерального реестра документов 

об образовании по высшему обра-

зованию согласно постановлению 

Правительства Российской Федера-

ции  

Ведущий спе-

циалист отдела 

 

65.  Мониторинг ведения личных дел Начальник от-

дела  

Ведущий специ-

алисты отдела 

Специалист 

отдела по рабо-

те с обучаю-

щимися  

В течение 

года  

66.  Мониторинг за своевременным и 

правильным оформлением приказов 

о переводе с курса на курс, отчис-

лении из университета, зачислении 

на первый курс, о назначении сти-

пендии, представлении академиче-

ских отпусков 

Ведущий специ-

алисты отдела 

Специалист 

отдела по рабо-

те с обучаю-

щимися 

В течение 

года  

67.  Оформление и выдача дубликатов 

дипломов  

Ведущий спе-

циалист отдела 

В течение 

года  

68.  Ведение учета отчисленных студен-

тов с указанием причин 

Ведущие специ-

алисты отдела 

Специалист 

отдела по рабо-

те с обучаю-

щимися 

В течение 

года  

69.  Ведение учета по годам вновь при-

нятых и выпускаемых студентов по 

специальностям и направлениям 

подготовки 

Ведущие специ-

алисты отдела 

Специалист 

отдела по рабо-

те с обучаю-

щимися 

В течение 

года  

70.  Составление сводки движения кон-

тингента студентов по факультетам 

Ведущие специ-

алисты отдела 

Специалист 

отдела по рабо-

те в обучаю-

щимися 

В течение 

года  

71.  Мониторинг приказов в электрон-

ном деканате в системе 

«1С:Управление вузом»   

Специалист 

отдела по рабо-

те в обучаю-

В течение 

года 
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щимися 

72.  Представление cтудентов ежеме-

сячно не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным в Автома-

тизированной системе Минздрава 

России на сайте 

www.db.rosminzdrav.ru согласно 

письму Минздрава России от 

14.09.2015 №16-1-15/131,  

- 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 спе-

циалисты отде-

ла 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.db.roszdrav.ru/
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ОТДЕЛ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  

И АККРЕДИТАЦИИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1 Утверждение плана работы отдела на  

2018-2019 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник от-

дела 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2018 

2 Мониторинг сайта ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России по актуальностти 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность вуза и готовн6ости к но-

вому учебному году 

3 Подготовка и издание «План работы 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

на 2018-2019 уч. год» 

4 Подготовка материалов по характе-

ристике основных образовательных 

программ по специальностям «Лечеб-

ное дело», «Педиатрия», «Стоматоло-

гия», «Медико-профилактическое де-

ло», направление «Биология», «Фар-

мация» в журнал «Аккредитация в 

образовании»  

 

 

 

 

 

 

Начальник от-

дела 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2018 

5 Внутренний аудит кафедр  

6 Разработка новых положений и об-

новление старых, регламентирующих 

образовательную деятельность 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

7 Внутренний аудит деканатов и струк-

турных подразделений БГМУ  

Начальник от-

дела 

Ноябрь 

2018 

8 Подготовка к проведению аттестации 

ППС по УМР 

9 Подготовка к проведению процедуры 

самообследования 

Начальник от-

дела 

Декабрь  

2018 

10 Проведение ежегодной  аттестации 

ППС по учебно-методической работе 

11 Подготовка к аккредитации универси-

тета 

12 Самообследование структурных под-

разделений 

 

 

Начальник от-

дела 

 

 

Январь  

2019 
13 Проверка сайтов кафедр и подразде-

лений университета на наличие и ак-
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туальность необходимой документа-

ции, регламентирующей образова-

тельную деятельность университета 

14 Подготовка к аккредитации универси-

тета 

Проректор по 

УР 

Начальник от-

дела 

15 Подготовка материалов для отчета 

самообследования образовательной   

организации и результатов монито-

ринга эффективности   деятельности 

вуза 

 

Начальник от-

дела 

 

Февраль  

2019 

16 Проверка документации кафедр и 

структурных подразделений универ-

ситета, регламентирующей образова-

тельную деятельность университета 

17 Совещание о результатах самообсле-

дования  и планах корректирующих и 

предупреждающих действий 

 

Начальник от-

дела 

 

Март  

2019 

18 Проведение практико-

ориентированного семинара для заву-

чей кафедр БГМУ по вопросам подго-

товки к аккредитации вуза 

19 Подготовка к проведению  итоговой 

межвузовской учебно-методической 

конференции   

 

Начальник от-

дела 

 

Апрель  

2019 

20 Подготовка материалов и документов  

к аккредитации университета 

 

Начальник от-

дела 

 

Июль  

2019 
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ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные  

исполнители 

Сроки вы-

пол-

не14ния  

1. Подведение итогов летней учебной 

и производственной практики по 

факультетам  

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

сентябрь 

2018г. 

2. Отчет заведующих по факультетам  

об итогах летней учебной и произ-

водственной практики обучающих-

ся на Ученом совете (деканата) 

Валиулина А.Я. 

Вакеев Б.В. 

Губайдуллин И.Р. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

октябрь 

   2018г. 

3. Подготовка приказов «О распреде-

лении обучающихся на учебную и 

производственную практику» 

(должников)  по факультетам 

Валиулина А.Я. 

Вакеев Б.В. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

октябрь 

    2018г. 

4. Разработка Методических рекомен-

даций по практике (рабочая про-

грамма, методические рекоменда-

ции) 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

октябрь 

    2018г. 

5. Организация и проведения произ-

водственной практики  

- фармацевтический факультет  

5, 6 курс (заочная форма обучения) 

 

Хасанова С.Р. 

Маркова Ю.А 

 

сентябрь- 

декабрь 

2018г. 

  

6. Организация и проведения учебной 

и производственной практики обу-

чающихся (должников) по факуль-

тетам 

Валиулина А.Я. 

Вакеев Б.В. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

октябрь - 

ноябрь 

    2018г. 

7. Подведение итогов осенней учеб-

ной и производственной практики 

обучающихся (должников) по фа-

культетам 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

ноябрь 

2018г. 

8. Организация и проведения произ-

водственной практики  

- стоматологический факультет 

4,5 курс (очная форма обучения) 

5,6курсы (очно-заочная форма обу-

чения) 

Губайдуллин И.Р. 

Маркова Ю.А. 

январь-

февраль 

2019г. 

 

9. Организация и проведения произ-

водственной практики  

- фармацевтический факультет  

4, 5 курс (очная форма обучения) 

 

Хасанова С.Р. 

 

 

февраль  

июнь 

2019г. 

10. Подготовка к летней учебной и 

производственной практики  

2018-2019  учебный год 

I-е собрание  с обучающимися: 

- лечебного факультета  

Валиулина А.Я. 

 

Маркова Ю.А. 
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1, 2, 3,4, 5 курсы 

- педиатрического факультета 

1, 2, 3, 4, 5курсы 

- стоматологического факультета  

3,4 (очная форма обучения) 

5 (очно-заочная форма обучения) 

- МПФ с отделением биологии 

2,3,4,5 курсы  

- лечебный факультет (очно-заочная 

форма обучения) 5,6 курсы 

- фармацевтический факультет 

4 курс (очная форма обучения) 

Вакеев Б.В. 

 

Хусаинова А.Х. 

 

Валиулина А.Я. 

 

Губайдуллин И.Р. 

 

 

Хусаинова А.Х. 

 

Хасанова С.Р. 

 

март - 

апрель 

2019г. 

11. I-е собрание с вузовскими руково-

дителями практики  

Валиулина А.Я. 

Вакеев Б.В. 

Губайдуллин И.Р. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

апрель 

2019г. 

 

12. Паспортизация баз учеб-

ной/производственной практики по 

городам и районам РБ 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

апрель-май 

    2019г. 

       

13. 

Подготовка документации для обу-

чающихся, выезжающих на учеб-

ную/производственную практику за 

пределы РБ, заключение договоров 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

апрель-май 

2019г. 

      

14. 

Подготовка приказа на преподава-

телей на организацию и проведение 

учебной/производственной практи-

ки для обучающихся (лечебного, 

педиатрического, медико-

профилактического факультета с 

отделением биологии, стоматоло-

гического) 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А. 

май 

2019г. 

15. Подготовка проекта приказов «О 

распределении обучающихся на 

учебную/производственную прак-

тику» 

Валиулина А.Я. 

Вакеев Б.В. 

Губайдуллин И.Р. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

май-июнь 

2019г. 

16. II-е собрание  с обучающимися: 

- лечебного фак-та 1, 2, 3,4, 5 кур-

сы-  - лечебного  факультета (очная 

форма обучения) из числа ино-

странных граждан,  обучающихся с 

использованием языка-посредника 

(английского) 2, 3 курсы  

Вакеев Б.В. 

Хусаинова А.Х. 

Валиулина А.Я. 

Маркова Ю.А 

май 

2019г. 

 

 

 

- педиатрического фак-та 

1, 2, 3, 4, 5курсы 

Валиулина А.Я. 

 

- стоматологического факультета  

3,4 (очн.форма обучения) 5 (о/з) 

Губайдуллин И.Р. 
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- МПФ с отделением биологии 

2,3,4,5 курсы  

Хусаинова А.Х. 

 

- лечебный  факультет (очно-

заочная форма обучения) 6 курсы  

Хусаинова А.Х. 

 

- фармацевтический факультет 

4 курс (очная форма обучения) 

 

Хасанова С.Р. 

17. II-е собрание с вузовскими руково-

дителями практики у обучающихся  

Валиулина А.Я. 

Вакеев Б.В. 

Губайдуллин И.Р. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

май-июнь 

2019г. 

 

18. Организация и проведение летней 

производственной практики 

обучающихся с использованием  

языка-посредника (английского) (ИН) 

Валиулина А.Я. 

Вакеев Б.В. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

 

июнь-июль 

2019г 

19. 

 

Организация и проведение летней 

учебной и производственной прак-

тики 

- лечебного факультета  

1, 2, 3, 4, 5 курсы 

- педиатрического факультета 

1, 2, 3, 4, 5 курсы 

- стоматологического факультета  

3,4 (очн.форма обуч.)   

- МПФ с отделением биологии  

2,3,4,5 курсы  

- Лечебный факультет (очно-

заочная форма обучения) 6 курсы 

- фармацевтический факультет 

4 курс (очная форма обучения) 

 

Валиулина А.Я. 

 

Вакеев Б.В. 

 

Губайдуллин И.Р. 

 

Хусаинова А.Х. 

 

Хасанова С.Р. 

 

Маркова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-июль 

2019г. 

20. Принятие зачета у обучающихся 

выезжающих на практику за преде-

лы республики Башкортостан 

 

Валиулина А.Я 

Вакеев Б.В. 

Губайдуллин И.Р. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

июль-

август 

     2019г. 

 Принятие отчетов у преподавателей 

(70 преподавателей)   

Валиулина А.Я 

Вакеев Б.В. 

Губайдуллин И.Р. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

июль-

август 

2019г. 

21. Подведение итогов летней учебной 

и производственной практики 

Валиулина А.Я 

Вакеев Б.В. 

Губайдуллин И.Р. 

Хусаинова А.Х. 

Маркова Ю.А. 

август  

2019г. 
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕНТР СИМУЛЯЦИОННЫХ  

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ Мероприятие Ответственные ис-

полнители 

Сроки выпол-

нения 

1 Подготовка плана работы Руководитель ОСАЦ До 10.09.18 

2 Подготовка расписания про-

ведения занятий в ОСАЦ 

Руководитель ОСАЦ, 

Учебный отдел 

До 15.09.18 

3 Аудит оснащенности центра 

тренажерами, манекенами, 

мед.техникой и расходным  

материалом 

Руководитель ОСАЦ Постоянно 

4 Подготовка экспозиций цен-

тра ко дню первокурсника 

Руководитель ОСАЦ До 24.09.18 

5 Проведение инструктажей и 

методических занятий с пре-

подавателями штата центра и 

проф. кафедр 

РуководительОСАЦ Постоянно 

6 Проведение инструктажа по 

работе с манекеном с препо-

давателями штата центра и 

проф. кафедр 

Руководитель ОСАЦ Постоянно 

7 Подготовка методического 

материала по работе в ОСАЦ 

Руководитель 

ОСАЦ, преподавате-

ли ОСАЦ 

 

8 Участие в научно-

практических конференциях  

МЗ РФ по теме симуляцион-

ного обучения 

Руководитель 

ОСАЦ, преподавате-

ли ОСАЦ 

Постоянно 

9 Проведение обучающих заня-

тий с преподавателями теоре-

тических кафедр, врачами, 

клиническими ординаторами, 

аспирантами (вне специально-

сти анестезиология и реанима-

тология) по теме СЛР. 

Руководитель 

ОСАЦ, преподавате-

ли ОСАЦ 

Постоянно 

10 Подготовка нового положе-

ния об ОСАЦ и представле-

ние на ученом совете 

Проректор по ЛР и 

РРЗ, Руководитель 

ОСАЦ 

До 25.09.18 

11 Подготовка к первичной и 

специализированной аккре-

дитации выпускников БГМУ 

и мед.колледжа БГМУ 

Руководитель 

ОСАЦ, деканаты фа-

культетов, отдел ор-

динатуры, директор 

коллежда 

До 20.06.18 

12 Проведение  ежегодной Руководитель По уставу 
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олимпиады по анестезиоло-

гии и реаниматологии, аку-

шерству и гинекологии и хи-

рургии в ОСАЦ 

ОСАЦ, деканат фа-

культета, клиниче-

ские кафедры 

БГМУ 

13 Подготовка программы 

оснащения ОСАЦ манекена-

ми, мед. изделиями 

РуководительОСАЦ До 01.12.18 

14 Оснащение деятельности 

ОСАЦ СМИ 

Руководитель ОСАЦ Постоянно 
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ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА   

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ Наименование научно-

практического меро-

приятия  

Вид  

деятельности 

Время 

проведе-

ния 

Место прове-

дения  

   

1 «IV ежегодная Россий-

ско-китайская конфе-

ренция молодых уче-

ных» 

Образователь-

ная конферен-

ция 

5 сентяб-

ря 2018 г. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

 

2 Семестровое обучение 

двух студентов БГМУ в 

Цзянси университете 

ТКМ 

Семестровое 

обучение в Ки-

тае 

Сентябрь 

2018 г.- 

январь 

2019 г. 

Цзянси уни-

верситет ТКМ 

3 Приезд профессоров по 

программе «Фулбрайт» 

из Университета штата 

Нью-Йорк: Селена 

ЛеМэй Клиппел и Эрик 

Тикл Клиппел 

Преподавание 

сестринского 

дела в медицин-

ском колледже, 

работа в Клини-

ке БГМУ (Центр 

неврологии, ре-

абилитационной 

медицины и бо-

тулинотерапии). 

сентябрь-

декабрь 

2018 г. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

4 Семестровый обмен 2-х 

студентов из Цзянси 

университета ТКМ 

Обучение на 

кафедре фарма-

кологии 

1 сентяб-

ря-30 но-

ября 

2018г. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

5 Приезд доктора наук по 

физической реабилита-

ции Робинсон Синтии 

Энн 

Проведение ма-

стер-класса в 

Клинке БГМУ 

9 сентяб-

ря-21 сен-

тября 

2018 г. 

Клиника 

БГМУ 

6 Приезд делегации из 

Цзянси университета 

ТКМ  

Прохождения 

краткосрочной 

практики 

12 октяб-

ря-21 ок-

тября 

2018 г. 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Мин-

здрава России 

7 Прием профессора Сы-

чуаньского университе-

та Вэя Юнгана 

Конференция, 

проведение ма-

стер-классов, 

чтение лекций 

Октябрь 

2018г. 

г. Уфа 

8 Приезд проф. Ханса 

Шлитта из Регенсбург-

ского университета, 

Германия 

Проведение ма-

стер-класса по 

гепатохирургии 

в Клинке БГМУ 

18-19 но-

ября 

2018г. 

Клиника 

БГМУ 

9 Направление проф. Р.Р. Прохождение Ноябрь г. Дрезден, 
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Якупова в медицинский 

факультет технического 

университета Дрездена 

стажировки 2018 г. Германия 

10 Направление ординато-

ра БГМУ Эдварда Берга 

в Регенсбургский уни-

верситет 

Прохождение 

стажировки в 

отделении аку-

шерства и гине-

кологии 

Декабрь 

2018 г.- 

январь 

2019 г. 

Регенсбург-

ский универ-

ситет 

11 Направление доц. Д.Ю. 

Рыбалко в технический 

университет Дрездена 

Прохождение 

стажировки на 

кафедре анато-

мии 

Январь 

2019 г. 

Медицинский 

факультет тех-

нического 

университета 

Дрездена 

12 Приезд проф. Олафа 

Ортмана, (онко-

гинеколог, президент 

немецкого онкологиче-

ского общества) 

 

Проведение ма-

стер-класса по 

акушерству и 

гинекологии 

Январь-

февраль 

2019 г. 

Клиника 

БГМУ 

13 Молодежная конферен-

ция с международным 

участием 

 

Конференция 19-21 ап-

реля 

 2019 г. 

г. Уфа 

14 Международная  уроло-

гическая конференция в 

Абзаково 

Конференция Март-

апрель 

2019 г. 

Абзаково 

15  II Российско-китайский 

конгресс по лечению 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Конгресс 

 

 

Май 

2019г. 

г. Уфа 

16 Международная научно-

практическая конферен-

ция «Современные про-

блемы образования, 

науки и практики» 

Конференция Май 

2019г. 

г.Уфа 

17  Направление студентов 

и ординаторов  в Китай, 

Германию 

Прохождение 

летней практики 

на базе Универ-

ситетов-

партнеров 

БГМУ 

Июнь-

август  

2019 г. 

Китай, Герма-

ния 

18 Направление проф. Тев-

торадзе в клинику Ман-

гейма университета 

Гейдельберга 

Прохождение 

стажировки 

Июль-

август  

2019 г. 

г. Мангейм, 

Германия 

 



172 

 

ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

п/п 
Мероприятие, действие 

Время прове-

дения 

Место прове-

дения 

Привлекае-

мые силы 

1. Организационные мероприятия 

1. Подготовка плана работы До 10.09.18 ЦПН - 

2. Подготовка расписания 

проведения занятий в ЦПН 

студентов 

До 15.09.18  УМУ (УУ) 

3.  Подготовка расписания 

проведения занятий в ЦПН 

студентов для подготовки к 

ПА 

до 30.04.2019  деканаты 

4.  Подготовка расписания и 

распределение ординато-

ров для проведения заня-

тий в рамках СК 

до 30.10.2018  отдел орди-

натуры 

5. Подготовка расписания и 

распределение ординато-

ров для подготовки к ПСА 

до 30.04.2019  отдел орди-

натуры, кли-

нические ка-

федры 

6. Сбор информации об 

оснащении кафедр трена-

жерами, манекенами, му-

ляжами, образцами мед-

техники для проведения 

обучения (в части манипу-

ляционных технологий) 

постоянно  УМУ (МУ), 

клинические 

кафедры 

7. Сбор информации о по-

требностях кафедр в доос-

нащении Центра в учебных 

целях 

постоянно  УМУ (МУ), 

клинические 

кафедры 

8. Обмен информацией с Си-

муляционным Центром 

БГМУ в плане оснащения, 

проведения занятий 

постоянно  СЦ БГМУ 

2. Демонстрационно-выставочная работа 

9. Подготовка экспозиции 

Центра как подразделения 

Университета на Дне пер-

вокурсника 

По графику 

БГМУ 

По гра-

фику 

БГМУ 

Кафедра 

АиР, АХЧ 

10. Подготовка экспозиции 

Центра как подразделения 

Университета на Дне от-

крытых дверей 

По графику 

БГМУ 

По гра-

фику 

БГМУ 

Кафедра 

АиР, АХЧ 

11. Участие в профориентаци- В течение года  Центр дову-
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онной работе вуза (сов-

местно с Центром довузов-

ской подготовки и Волон-

терским Центром) 

зовской под-

готовки, Во-

лонтерский 

Центр, орди-

раторы ка-

федры АИР, 

группа тью-

торов 

12. Подготовка и участие в ме-

дийном освещении работы 

Центра 

В течение года  Волонтер-

ский Центр, 

группа тью-

торов 

3. Учебно-методическая работа ЦПН 

13. Проведение методических 

занятий с преподавателями 

профильных кафедр по 

правилам работы в ЦПН 

постоянно ЦПН  

14. Подготовка программы за-

нятий с ординаторами в 

ходе СК в рамках подго-

товки к ПСА 

по расписа- 

нию отдела ор-

динатуры 

ЦПН отдел орди-

натуры, кли-

нические ка-

федры 

15. Проведение инструктажей 

по работе с манекенами с 

преподавателями профиль-

ных кафедр по специаль-

ностям: 

- пропедевтика 

внутр.болезней, 

- общая хирургия, 

- онкология, 

- факульт.терапия, 

- травматология и ортопедия, 

- ЛОР, 

- офтальмология, 

- пропедевтика 

дет.болезней, 

- факульт.педиатрия (нео-

натология), 

- дет.хирургия, 

- акушерство и гинекология. 

Постоянно, по 

мере необхо-

димости 

ЦПН  

4. Организационно-методическая работа 

16. Подготовка методического 

материала по проведению 

занятий в ЦПН 

- презентации, 

- метод.указания, 

- метод.рекомендации 

В течение года  УМУ (МУ), 

КНМС, Из-

дат.отдел 

17. Подготовка Программы До 30.10.15  УМУ (МУ),  
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развития симуляционного 

образования в БГМУ сту-

дентам 

клинические 

кафедры 

18. Подготовка Программы 

оснащения ЦПН манеке-

нами, мед. изделиями 

До 30.10.15  УМУ (МУ),  

клинические 

кафедры 

19. Участие в научно-

практических конференци-

ях МЗ по теме симуляци-

онного образования 

постоянно  УМУ (МУ), 

СЦ, кафедра 

АИР 

5.Руководство тьюторами – помощниками медицинского образования 

20. Создание (возобновление 

деятельности) группы тью-

торов – помощников меди-

цинского образования в те-

кущем году 

сентябрь-

октябрь 2018 

  

21. Проведение обучающих 

занятий с потенциальными 

тьюторами 

постоянно  деканаты, 

клинические 

кафедры 

22. Проверка готовности обу-

ченных студентов и орди-

наторов к тьюторской дея-

тельности 

постоянно  деканаты, 

клинические 

кафедры 

23. Создание (возобновление 

деятельности) группы тью-

торов коммуникации – по-

мощников медицинского 

образования в части меди-

цинской коммуникации 

сентябрь-

октябрь 2018 

  

24. Проведение обучающих 

занятий с потенциальными 

тьюторами коммуникации  

постоянно  кафедра пе-

дагогики и 

психологии 

25. Проверка готовности обу-

ченных студентов и орди-

наторов к тьюторской дея-

тельности в области меди-

цинской коммуникации 

постоянно  кафедра пе-

дагогики и 

психологии 

26. Занятия со школьниками 

медицинских классов в 

рамках подготовки Преду-

ниверсария 

в течение года  Центр дову-

зовской под-

готовки 

27.  Проведение Олимпиады 

школьников по медицин-

ской подготовке 

в течение года  Центр дову-

зовской под-

готовки 
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ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
ПЛАН РАБОТЫ  

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки ис-

полнения 

1. Набор и обучение на курсах по 

подготовке к вступительным эк-

заменам абитуриентов по про-

граммам 8-ми, 6-ти и 4-х месяч-

ных курсов, 2-х годичных, заоч-

ных, дистанционных, летних 

краткосрочных и индивидуаль-

ных подготовительных курсов 

Руководитель, 

секретарь 

В течение 

года 

2. Набор и обучение на дневном 

подготовительном отделении 

абитуриентов из числа иностран-

ных граждан, льготных групп 

граждан 

Руководитель, ме-

тодист подготови-

тельного отделе-

ния 

В течение 

года 

3. Проведение заседаний методиче-

ского совета 

Руководитель, ме-

тодисты, ответ-

ственные за про-

фильные классы 

1 раз в квар-

тал 

4. Проведение заседаний Педагоги-

ческой школы 

Руководитель, ме-

тодисты, ответ-

ственные за про-

фильные классы 

1 раз в квар-

тал 

5.  Заключение договоров совмест-

ного сотрудничества с образова-

тельными и социальными учре-

ждениями с целью расширения 

профессионального ориентиро-

вания школьников на профессию 

врача 

Руководитель В течение 

года 

6. Организация работы школы 

«Юный медик» совместно с ле-

чебными учреждениями (второго 

года) 

Руководитель Август – 

сентябрь 

2018 

7. Подготовка и утверждение про-

грамм для дневного подготови-

тельного отделения (иностран-

ные студенты) 

Ответственные 

преподаватели 

сентябрь 

2018 

8. Подготовка и утверждение мето-

дических указаний для слушате-

лей заочных и дистанционных 

подготовительных курсов; обно-
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вить образовательный ресурс на 

учебном портале для дистанци-

онных курсов 

9. Участие во Всероссийском фе-

стивале науки на Центральной 

региональной площадке При-

волжского федерального округа 

Руководитель Сентябрь 

2018 

10. Анализ поступаемости в вуз вы-

пускников и успеваемости их в 

сравнении с другими студентами 

по одноименным предметам в те-

чение первого семестра 

Руководитель, 

секретарь 

Сентябрь 

2018 - фев-

раль 2019. 

11. Рассылка информационных про-

спектов с целью профориентиро-

вания по школам республики 

Руководитель Сентябрь, 

октябрь 

2018 

12. Размещение рекламных материа-

лов на радио, журнале «Эврика», 

в справочнике «Куда пойти 

учиться» 

Руководитель Сентябрь 

2018, ян-

варь, март 

2019 

13. Пересмотр и обновление про-

грамм по специализированному 

курсу для профильных классов 

УМК «Школа-вуз» 

Руководитель, от-

ветственные пре-

подаватели 

октябрь 

2018 

14. Подготовка и утверждение про-

грамм по четырем направлениям 

работы Школы «Юный медик» 

Ответственные на 

кафедрах 

Октябрь, 

ноябрь 2018 

15. Выезд руководителей и методи-

стов в профильные классы УМК 

«Школа-вуз» 

Ответственные 

преподаватели 

Ноябрь 

2018, ян-

варь, март 

2019 

16. Организация экскурсий по музе-

ям университета для школьников 

профильных классов УМК 

«Школа-вуз» 

Руководитель, 

ответственные за 

профильные клас-

сы, ответственные 

за музеи на кафед-

рах 

В течение 

года 

17. Обновление рекламного буклета Руководитель Январь, 

февраль 

2019 

18. Организация и проведение эта-

пов Поволжской открытой олим-

пиады школьников «Будущее ме-

дицины» 

Руководитель, 

секретарь 

Январь- 

март 2019 

19. Участие в выездных профориен-

тационных мероприятиях в горо-

да и районы республики 

Руководитель, ме-

тодисты 

В течение 

года 
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20. Разъяснительная работа с граж-

данами о правилах приема в 

БГМУ 

Руководитель, 

секретарь 

В течение 

года 

21. Обновление информации на 

стендах «Подготовительные кур-

сы», «Учебно-методическая ра-

бота», «Довузовская подготовка» 

и на сайте университета, обнов-

ление информации «В контакте» 

для слушателей курсов 

Руководитель, ме-

тодисты 

В течение 

года 

22. Участие в проведении Дня от-

крытых дверей 

Руководитель Март 2019 

23. Участие в организации и прове-

дении регионального этапа Все-

российской олимпиады школь-

ников 

Руководитель, 

секретарь 

Март 2019 

24. Проведение самообследования 

подразделения 

Руководитель, 

секретарь 

Март-апрель 

2019 

25. Организация и проведение учеб-

но-методической конференции 

преподавателей вуза совместно с 

учителями школ УМК «Школа-

вуз» 

Руководитель, ме-

тодисты,  

ответственные за 

профильные клас-

сы 

Апрель  

2019 

26. Участие в форуме «Образование 

будущего» 

Руководитель Апрель 2019 

27. Организация и проведение науч-

но-практический конференции 

школьников профильных хими-

ко-биологических классов школ 

УМК «Школа-вуз» 

Руководитель, ме-

тодисты,  

ответственные за 

профильные клас-

сы 

Май 2019 

28. Обновление материально-

технической базы Центра ДП и 

ПР 

Руководитель В течение 

года 

29. Заключение договоров совмест-

ного сотрудничества с лечебны-

ми учреждениями как базами ра-

боты школы «Юный медик» 

Руководитель В течение 

года 

30 Проведение совместно с декана-

тами мероприятий для первого 

года обучения в школе «Юный 

медик» 

Руководитель, зам. 

деканов 

В течение 

года 
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ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 

ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок прове-

дения 

Ответственные 

исполнители 

Соиспол-

нители 

Сентябрь 

Организационно-методическая работа 

1. Утверждение плана 

воспитательной рабо-

ты заместителей де-

канов по воспита-

тельной работе, отде-

ла культурно-

массовой работы, ка-

федры физвоспита-

ния, лечебной физ-

культуры и врачебно-

го контроля, волон-

терского центра. 

В течение 

месяца 

Проректор по 

ВСР, деканы, 

заместители де-

канов по воспи-

тательной рабо-

те, кураторы. 

Министер-

ство моло-

дежной по-

литики и 

спорта Рес-

публики 

Башкорто-

стан. 

2. Проведение ознако-

мительного собрания 

с первокурсниками 

на факультетах. 

1 сентября Деканы, заме-

стители деканов 

по воспитатель-

ной работе, ку-

раторы, студен-

ты 1 курсов всех 

факультетов. 

Ветераны 

труда ВОВ 

3. Проведение органи-

зационного собрания 

с первокурсниками с 

целью ознакомления 

студентов с Уставом 

университета, прави-

лами внутреннего 

распорядка на фа-

культетах и в обще-

житиях. 

В течение 

месяца 

Деканы, заме-

стители деканов 

по воспитатель-

ной работе, ку-

раторы, студен-

ты 1 курсов всех 

факультетов. 

Юридиче-

ский отдел 

4. Проведение встречи с 

волонтерами, дня от-

крытых дверей Во-

лонтерского центра  

В течение 

месяца 

Волонтерский 

центр, отдел по 

связям с обще-

ственностью 

Проректор 

по ВСР, де-

каны  

5. Проведение комплек-

са мероприятий по 

подбору и избранию  

актива обучающихся 

В течение 

месяца 

Совет обучаю-

щихся, 

Совет студенче-

ских общежитий 

Заведующие 

общежития-

ми, отдел по 

культурно-



179 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок прове-

дения 

Ответственные 

исполнители 

Соиспол-

нители 

на первых курсах и в 

студенческих обще-

житиях. 

массовой 

работе 

6. Выявление творчески 

активной молодежи 

для участия в худо-

жественной самодея-

тельности универси-

тета, клубной дея-

тельности (анкетиро-

вание) 

В течение 

месяца 

Проректор по 

ВСР, деканы, 

заместители де-

канов по воспи-

тательной рабо-

те, кураторы. 

Руководите-

ли кружков, 

отдел по 

культурно-

массовой 

работе 

8. Проведение дискус-

сионных площадок на 

актуальные обще-

ственно-

политические темы, 

проведение дискус-

сионных клубов и др. 

Ежемесячно 

в течение го-

да 

отдел по куль-

турно-массовой 

работе, профком 

студентов и ас-

пирантов, заме-

стители деканов 

по воспитатель-

ной работе, ку-

раторы, отдел по 

связям с обще-

ственностью 

Проректор 

по ВСР, де-

каны 

Культурно-массовая работа 

1.  Проведение торже-

ственного мероприя-

тия «День знаний в 

БГМУ» 

1 сентября Проректор по ВСР, 

отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся, 

Волонтер-

ский 

центр 

2.  Обучение и ознаком-

ление первокурсни-

ков с культурной, 

общественной, спор-

тивной жизнью 

БГМУ «Ярмарка та-

11 сентября Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Срок прове-

дения 

Ответственные 

исполнители 

Соиспол-

нители 

лантов» работе, 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры, Со-

вет обу-

чающих-

ся, Проф-

союз обу-

чающих-

ся, Волон-

терский 

центр, 

Тьютор-

ское дви-

жение, 

Молодеж-

ное науч-

ное обще-

ство 

3.  Квест для первокурс-

ников «Я студент 

БГМУ» 

14 сентября Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, Совет 

обучающихся 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе 

4.  Проведение встречи 

обучающихся БГМУ 

с Лилией Салаватов-

ной Гумеровой 

14 сентября  Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, отдел 

по связям с обще-

ственностью 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся, 

Волонтер-

ский 

центр, 

Медицин-

ские отря-
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№ 

п/

п 

Мероприятия Срок прове-

дения 

Ответственные 

исполнители 

Соиспол-

нители 

ды, Тью-

торское 

движение, 

Молодеж-

ное науч-

ное обще-

ство 

5.  Проведение меро-

приятий по подготов-

ке участия обучаю-

щихся первого курса 

в Параде Российского 

студенчества 

15 сентября Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся 

6.  Проведение торже-

ственного мероприя-

тия «Посвящение в 

студенты БГМУ» 

24 сентября Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, 

отдел по связям с 

общественностью 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся, 

Волонтер-

ский 

центр 

Спортивные мероприятия 

1.  Организация осенней 

блиц универсиады 

студентов первого 

курса ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России (легкая атле-

тика, футбол, волей-

бол, дартс) 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Срок прове-

дения 

Ответственные 

исполнители 

Соиспол-

нители 

2.  Организация легко-

атлетического кросса 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

среди факультетов 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

3.  Организация первен-

ства ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России по силовому 

троеборью 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

4.  Соревнование по 

троеборью ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России (отжимания, 

подтягивание, 1000 

метров) 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

5.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Веселые 

старты» на базе СОЛ 

Пульс среди студен-

тов фармацевтиче-

ского факультета 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

6.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Веселые 

старты» на базе СОЛ 

Пульс среди студен-

тов фармацевтиче-

ского факультета 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

Воспитательная и социальная работа 

1.  Заселение студентов I 

курса, обучающихся 

за счет средств феде-

рального бюджета в 

общежитие 

В течение 

месяца 

Директор студен-

ческого городка, 

заведующие обще-

житий 

Проректор 

по ВСР 

2.  «Эстафета знаний» 

(Мастер-классы для 

детей из социального 

приюта/школы-

интерната) 

В течение 

месяца 

Волонтерский 

центр 

Волонтер-

ский 

центр 

3.  Всероссийская акция 

«Вич –спид»  

7 сентября Проректор по ВСР, 

отдел по связям с 

общественностью 

Проректор 

по ВСР,  

волонтер-

ский 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Срок прове-

дения 

Ответственные 

исполнители 

Соиспол-

нители 

центр 

4.  Обучение и ознаком-

ление первокурсни-

ков с культурной, 

общественной, спор-

тивной жизнью 

БГМУ «Ярмарка та-

лантов» 

11 сентября Проректор по ВСР, 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работе 

Проректор 

по ВСР 

5.  Оказание психологи-

ческой помощи сту-

дентам вуза 

Постоянно в 

течение года 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе, 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры, Со-

вет обу-

чающих-

ся, Проф-

союз обу-

чающих-

ся, Волон-

терский 

центр, 

Тьютор-

ское дви-

жение, 

Молодеж-

ное науч-

ное обще-

ство 

6.  День открытых две-

рей Волонтерского 

центра 

10 сентября Кафедра психиат-

рии, наркологии и 

психотерапии с 

курсом ИДПО, ка-

федра философии и 

социально-

гуманитарных дис-

циплин с курсом 

социальной рабо-

ты, кафедра педа-

гогики и психоло-

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Срок прове-

дения 

Ответственные 

исполнители 

Соиспол-

нители 

гии, отдел по свя-

зям с общественно-

стью 

7.  Проведение встречи 

обучающихся БГМУ 

с Лилией Салаватов-

ной Гумеровой 

14 сентября Проректор по ВСР Проректор 

по ВСР 

8.  Квест для первокурс-

ников «Я студент 

БГМУ» 

14 сентября Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, Совет 

обучающихся 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе 

9.  Организация и про-

ведения встречи обу-

чающихся и сотруд-

ников Университета с 

представителями 

правоохранительных 

органов по вопросам 

профилактики прояв-

ления коррупцион-

ных правонарушений 

и обеспечения пер-

вичных мер пожар-

ной безопасности 

18 сентября Проректор по ВСР, 

отдел по связям с 

общественностью 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе, 

Отдел по 

культур-

но-

массовой 

работе, 

Отдел 

воспита-

тельной и 

социаль-

ной рабо-

ты 

Октябрь 

Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка Сведений 

за 3 квартал 2018 г. 

О выполнении целе-

вых показателей эф-

фективности дея-

тельности ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР Отдел по 

культур-

но-

массовой 

работе, 

Отдел 

воспита-

тельной и 

социаль-

ной рабо-

ты, ка-
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№ 

п/

п 

Мероприятия Срок прове-

дения 

Ответственные 

исполнители 

Соиспол-

нители 

федра фи-

зической 

культуры, 

волонтер-

ский 

центр 

2.  Проведение органи-

зационного собрания 

литературно-

художественного 

клуба «Союз пера и 

креста» 

Еженедельно 

в течение 

учебного го-

да 

Заведующая биб-

лиотекой, предсе-

датель литератур-

но-

художественного 

клуба  

Совет 

обучаю-

щихся 

Культурно-массовая работа 

1.  Проведение торже-

ственного мероприя-

тия «День пожилых 

людей» 

5 октября Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, Совет ветеранов 

БГМУ, отдел по 

связям с обще-

ственностью 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся, 

Волонтер-

ский 

центр 

2.  «Дебют» - фестиваль 

художественного 

творчества среди пер-

вокурсников 

8-16 октября Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся 

Спортивные мероприятия 

1.  Универсиада Вузов В течение Кафедра физиче- Кафедра 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Срок прове-

дения 

Ответственные 

исполнители 

Соиспол-

нители 

по настольному тен-

нису 

месяца ской культуры физиче-

ской куль-

туры 

2.  Легкоатлетический 

кросс среди стомато-

логического факуль-

тета 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

3.  Соревнование по си-

ловому двоеборью. 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

4.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Осенние 

старты» на базе СОЛ 

Пульс среди студен-

тов стоматологиче-

ского факультета 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

5.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Здоро-

вье» на базе СОЛ 

Пульс среди студен-

тов лечебного фа-

культета 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

6.  Фестиваль ГТО среди 

студентов и ППС 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

Воспитательная и социальная работа 

1. Межрегиональный 

фестиваль детского 

творчества «Ломая 

барьеры» (работа с 

участниками, мастер-

классы, координация) 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

отдел по связям с 

общественностью 

Волонтер-

ский 

центр 

2. Конференция «Про-

тиводействия идеоло-

гии экстримизму и 

терроризму» 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР,  

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, отдел 

по связям с обще-

ственностью 

Волонтер-

ский 

центр 
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Ноябрь  

Организационно-методическая работа 

1. Организация и про-

ведение вузовских 

сезонных игр интел-

лектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

Ежемесячно 

в течение 

учебного го-

да 

Совет обучающих-

ся, профком сту-

дентов и аспиран-

тов  

Отдел по 

культур-

но-

массовой 

работе, 

Отдел 

воспита-

тельной и 

социаль-

ной рабо-

ты 

2. Организация совеща-

ния Совета обучаю-

щихся,                      в 

т.ч. студенческого 

тьюторства 

В течение 

месяца 

Совет обучающих-

ся 

Совет 

обучаю-

щихся 

Культурно-массовая работа 

1. Проведение конкурс-

ного мероприятия 

«КВН Дебют», куль-

турных событий г. 

Уфы. 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой работе 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся 

2. Проведение интел-

лектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой работе 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся 

Спортивные мероприятия 
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1. Универсиада первого 

курса Башкирского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

2. Первенство общежи-

тий (волейбол, бас-

кетбол, футбол, 

настольный теннис, 

шахматы, многоборье 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

3. Зимние старты (Эс-

тафета среди первых 

курсов) 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

4.  Первенство по 

настольному теннису 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

5. Турнир по мини-

футболу памяти И.И. 

Сафин 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

6. Первенство по мно-

гоборью  

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

7. Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Фести-

валь спорта» на базе 

СОЛ Пульс среди 

студентов БГМУ 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

8. Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Эстафета 

олимпийского огня» 

на базе СОЛ Пульс 

среди студентов 

БГМУ 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

Воспитательная и социальная работа 

1. «Эстафета знаний» 

(мастер-классы  для 

детей из социального 

приюта/школы-

интерната) 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы 

Волонтер-

ский 

центр 

2. Встреча обучающих-

ся и работников Уни-

верситета по вопро-

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

Волонтер-

ский 

центр 



189 

 

сам профилактики и 

наркомании в моло-

дежной среде 

ной работы, отдел 

по связям с обще-

ственностью 

Декабрь 

Организационно-методическая работа 

1. Организация встреч 

кураторов и деканов 

со студентами по во-

просам подготовки к 

зимней экзаменаци-

онной сессии. 

В течение 

месяца 

Деканы, заместите-

ли деканов по вос-

питательной рабо-

те, студенты 1 кур-

сов 

Работники 

библиоте-

ки 

2. Проведение итогово-

го заседания Совета 

по воспитательной 

работе с подведением 

итогов работы. 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

деканы, заместите-

ли деканов по вос-

питательной рабо-

те, кураторы 

Отдел по 

культур-

но-

массовой 

работе, 

Отдел 

воспита-

тельной и 

социаль-

ной рабо-

ты, Совет 

ветеранов 

ВОВ и 

труда, 

профком 

студентов 

и аспи-

рантов 

3. Подведение итогов 

работы Совета обу-

чающихся за осенний 

семестр 

В течение 

месяца 

Совет обучающих-

ся 

Проректор 

по ВСР 

4. Подготовка и заклю-

чение договоров на 

организацию и про-

ведение спортивных 

и культурно-

массовых мероприя-

тий 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры, От-

дел по культурно-

массовой работе, 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы 

Контракт-

ная служ-

ба 

5. Профилактика алко-

голизма, наркомании, 

табакокурения и ВИЧ 

инфекции среди сту-

дентов (лекции, се-

минары, тренинги, 

встречи со специали-

В течение 

учебного го-

да 

Представители ка-

федр университета, 

студенты 1-2 кур-

сов, отдел по свя-

зям с общественно-

стью 

Проректор 

по ВСР, 

деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-
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стами). тельной 

работе 

6. Координационная ра-

бота комиссии по 

охране здоровья и 

противодействию 

наркотизации при 

Совете ректоров ву-

зов Республики Баш-

кортостан 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР Вузы г. 

Уфы 

Культурно-массовая работа 

1. Проведение конкурс-

ного мероприятия 

«Мистер БГМУ» 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся 

2. Проведение новогод-

него бала 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся, 

Волонтер-

ский 

центр 

Спортивные мероприятия 

1. Универсиада Вузов 

РБ по лыжным гон-

кам 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

2. Проведение личного 

первенства по сило-

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-
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вому фитнесу  ской куль-

туры 

3. Организация универ-

сиады общежитий по 

настольному теннису, 

шахматам, полиатло-

ну, лыжным гонкам, 

мини-футболу 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

4. Первенство медико-

профилактического 

факультета с отделе-

нием микробиологии 

по лыжным гонкам 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

5. Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Лыжня 

БГМУ» на базе СОЛ 

Пульс среди студен-

тов БГМУ 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

6. Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Зимние 

старты» на базе СОЛ 

Пульс среди студен-

тов БГМУ 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

7. Фестиваль по зимним 

видам спорта (горные 

лыжи и сноуборд) 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

Воспитательная и социальная работа 

1. Организация и про-

ведение «Эстафеты 

знаний» 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы 

Волонтер-

ский 

центр 

2. Проведение комплек-

са мероприятия, по-

священных Дню 

борьбы со СПИДом 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР,  

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы 

Деканы, 

замести-

тели дека-

нов по 

воспита-

тельной 

работе 

Январь  

Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка Сведений 

за 4 квартал 2018 г. 

О выполнении целе-

вых показателей эф-

До 18 января  Проректор по ВСР Отдел по 

культур-

но-

массовой 
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фективности дея-

тельности ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России 

работе, 

Отдел 

воспита-

тельной и 

социаль-

ной рабо-

ты, кафед-

ра физиче-

ской куль-

туры, во-

лонтер-

ский центр 

2.  Подготовка и заклю-

чение договоров на 

организацию и про-

ведение спортивных 

и культурно-

массовых мероприя-

тий 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры, От-

дел по культурно-

массовой работе, 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, отдел 

по связям с обще-

ственностью 

Контракт-

ная служ-

ба 

3.  Организация сбора и 

обобщения материа-

лов по участию уни-

верситета в конкурсе 

«Вуз здорового обра-

за жизни» 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

4.  Проведение заседа-

ний студсоветов, ор-

ганизация встреч с 

кураторами и заме-

стителями деканов по 

воспитательной ра-

боте. 

2 раза в ме-

сяц в течение 

года 

Директор студго-

родка, студенты 

общежитий 

Предста-

вители 

МВД, от-

дел труда 

и техники 

безопас-

ности, 

проректор 

по без-

опасности. 

5.  Подготовка волонте-

ров по вопросам 

профилактики таба-

кокурения, алкого-

лизма и наркомании. 

В течение 

года 

Деканы факульте-

тов, заместители 

деканов по воспи-

тательной работе, 

волонтерский 

центр, студенты 1-

х курсов 

Москов-

ский ин-

ститут пе-

дагогики и 

психоло-

гии, Ми-

нистер-

ство спор-

та и моло-

дежной 

политики 
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РБ 

6.  Проведение заседа-

ний Советов по вос-

питательной работе в 

университете и на 

факультетах. 

В течение 

года 

Проректор по ВСР, 

деканы, заместите-

ли деканов по вос-

питательной рабо-

те, кураторы, От-

дел по культурно-

массовой работе, 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы. 

Предста-

вители 

обще-

ственных 

организа-

ций. 

Культурно-массовая работа 

1.  Проведение меро-

приятия «День сту-

дента» 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся 

Спортивные мероприятия  

1.  Спартакиада среди 

сотрудников Вузов г. 

Уфы, баскетбол, во-

лейбол, настольный 

теннис, плавание, 

лыжные гонки, мини-

футбол, шахматы 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

2.  Проведение массово-

го спортивно-

оздоровительного 

мероприятия «Зим-

ние забавы» в СОЛ 

«Пульс» 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

3.  Участие в Фестивале 

спорта «Физическая 

культура и спорт – 

вторая профессия 

врача» 

В течение 

полугодия 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

Воспитательная и социальная работа 

1.  Организация и про-

ведение праздника 

для детей с ограни-

ченными возможно-

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, отдел 

Волонтер-

ский центр 
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стями здоровья  по связям с обще-

ственностью  

Февраль  

Организационно-методическая работа 

1.  Организация и про-

ведение собраний на 

факультетах со сту-

дентами по подведе-

нию итогов зимней 

экзаменационной 

сессии. 

В течение 

месяца 

Деканы, кураторы, 

Совет по воспита-

тельной работе, 

студенты всех фа-

культетов. 

Предста-

вители 

министер-

ства здра-

воохране-

ния и об-

разования 

РБ 

2.  Подготовка и заклю-

чение договоров на 

организацию и про-

ведение спортивных 

и культурно-

массовых мероприя-

тий 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры, От-

дел по культурно-

массовой работе, 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, отдел 

по связям с обще-

ственностью 

Контракт-

ная служ-

ба 

3.  Проведение встреч 

студентов с ветера-

нами Великой Отече-

ственной войны и 

тружеников тыла 

 Деканы, замести-

тели деканов по 

воспитательной 

работе, отдел по 

связям с обще-

ственностью 

Проректор 

по ВСР 

4.  Организация и про-

ведение вечеров, по-

священных охране 

правопорядка, про-

филактике инфекци-

онных заболеваний, 

передающихся поло-

вым путем, злоупо-

требления психоак-

тивных веществ в 

студенческой среде и 

предотвращению 

терроризма. 

в течение го-

да 

Деканы, замести-

тели деканов, пра-

вовой отдел, отдел 

по связям с обще-

ственностью 

Проректор 

по без-

опасности, 

Проректор 

по ВСР, 

предста-

вители 

профиль-

ных ка-

федр. 

5.  Организация сбора и 

обобщения материа-

лов по участию уни-

верситета в конкурсе 

«Вуз здорового обра-

за жизни» 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

6.  Координационная 

работа комиссии по 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР Вузы г. 

Уфы 
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охране здоровья и 

противодействию 

наркотизации при 

Совете ректоров ву-

зов Республики Баш-

кортостан 

7.  Организация совеща-

ния Совета обучаю-

щихся, в т.ч. студен-

ческого тьюторства 

В течение 

месяца 

Совет обучающих-

ся 

Совет 

обучаю-

щихся 

Культурно-массовая работа 

1.  Празднование Дня 

российских студен-

ческих отрядов 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью  

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся, 

Тьютор-

ское дви-

жение 

2.  Проведение конкурс-

ного мероприятия 

«Мисс БГМУ» 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся 

Спортивные мероприятия  

1.  Чемпионат Вузов РБ 

по зимнему полиат-

лону  

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

2.  Приз Ф.Ф. Кургаева 

лыжные гонки среди 

сотрудников здраво-

охранения РБ 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

3.  Чемпионат Вузов РФ В течение Кафедра физиче- Кафедра 
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по зимнему полиат-

лону  

месяца ской культуры физиче-

ской куль-

туры 

4.  Первенство РБ по 

самбо 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

5.  Соревнования, по-

священные Дню за-

щитника Отечества 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

6.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Воздуш-

ный десант» на базе 

СОЛ Пульс 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

7.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Навстре-

чу зиме» на базе СОЛ 

Пульс 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

8.  Всероссийский тур-

нир по кикбоксингу 

среди мед и фарм ву-

зов РФ 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

9.  Фестиваль спорта по 

мини-футбол среди 

мед и фарм вузов 

ПФО 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

10.  Спортивная игровая 

лига РБ по избран-

ным видам спорта 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

Воспитательная и социальная работа 

1.  Поездка студентов-

волонтеров в соци-

альный приют для 

детей и подростков 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, отдел 

по связям с обще-

ственностью 

Волонтер-

ский центр 

Март  

Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка и заклю-

чение договоров на 

организацию и про-

ведение спортивных 

и культурно-

массовых мероприя-

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры, От-

дел по культурно-

массовой работе, 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

Контракт-

ная служ-

ба 
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тий ной работы, отдел 

по связям с обще-

ственностью 

2.  Проведение заседа-

ний студсоветов, ор-

ганизация встреч с 

кураторами и заме-

стителями деканов по 

воспитательной ра-

боте. 

2 раза в ме-

сяц  

Директор студго-

родка, студенты 

общежитий 

Предста-

вители 

МВД, от-

дел труда 

и техники 

безопас-

ности, 

проректор 

по без-

опасности 

3.  Подготовка и от-

правка  материалов 

по участию универ-

ситета в конкурсе 

«Вуз здорового обра-

за жизни» 

В течении 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

4.  Организация встреч с 

выпускниками, отде-

ла культурно-

массовой работы, ра-

ботников здраво-

охранения, культуры, 

правоохранительных 

органов и др. 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

деканы, заместите-

ли деканов по вос-

питательной рабо-

те, кураторы, сту-

денты всех курсов, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, отдел 

по связям с обще-

ственностью 

Мини-

стерство 

здраво-

охранения 

РБ, МВД 

5.  Привлечение студен-

тов к участию в 

спортивных меро-

приятиях универси-

тета. Контроль за по-

сещаемостью и успе-

ваемостью студентов. 

Организация суббот-

ников по наведению 

порядка в учебных 

корпусах и на терри-

тории университета. 

в течение 

учебного го-

да 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Спортив-

ный клуб 

«Спар-

так», дру-

гие спор-

тивные 

общества 

и органи-

зации Рес-

публики 

Башкорто-

стан и го-

рода Уфы. 

Культурно-массовая работа 

1.  I тур фестиваля ху-

дожественного твор-

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

Деканы, 

заместите-
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чества студентов 

«Студенческая Вес-

на-2019» (межфа-

культетский этап) 

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью 

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся, 

Волонтер-

ский центр 

Спортивные мероприятия 

1.  Универсиада студен-

тов по полиатлону, 

л/а, плаванию, шах-

матам, гиревому 

спорту, спортивным 

играм, настольному 

теннису 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

2.  Турнир по борьбе на 

поясах на призы, па-

мяти Е.А. Молодцова 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

3.  Соревнования среди 

девушек по фитнесу  

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

4.  Универсиада Вузов 

РБ по мини-футболу 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

5.  Проведение II-го 

кубка по волейболу 

среди мужских ко-

манд ректоратов уни-

верситетов г. Уфы 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

6.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Навстре-

чу весне» на базе 

СОЛ Пульс 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

7.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Фести-

валь здоровья» на ба-

зе СОЛ Пульс 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 
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8.  Универсиада Вузов 

РБ по кикбоксингу 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

9.  Спортивная игровая 

лига РБ по избран-

ным видам спорта 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

Апрель  

Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка Сведений 

за 1 квартал 2019 г. 

О выполнении целе-

вых показателей эф-

фективности дея-

тельности ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России 

До 11 апреля  Проректор по ВСР Отдел по 

культур-

но-

массовой 

работе, 

Отдел 

воспита-

тельной и 

социаль-

ной рабо-

ты, кафед-

ра физиче-

ской куль-

туры, во-

лонтер-

ский центр 

2.  Подготовка и заклю-

чение договоров на 

организацию и про-

ведение спортивных 

и культурно-

массовых мероприя-

тий 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры, От-

дел по культурно-

массовой работе, 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, отдел 

по связям с обще-

ственностью 

Контракт-

ная служ-

ба 

3.  Вовлечение студен-

ческой молодежи в 

экологическую дея-

тельность по благо-

устройству террито-

рии и зданий универ-

ситета. 

В течение 

месяца 

Административно-

хозяйственная 

часть, деканы, за-

местители деканов 

по воспитательной 

работе, кураторы, 

студенты 1-3 кур-

сов 

Админи-

страция 

города 

Уфы, Ки-

ровского 

района г. 

Уфы 

4.  Организация посе-

щения студентами 

театров города Уфы 

для просмотра спек-

таклей, посещение 

В течение 

месяца 

Деканы, кураторы, 

совет по воспита-

тельной работе, 

студенты всех фа-

культетов, студен-

Предста-

вители те-

атров, му-

зеев и 

культур-
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студентами краевед-

ческого, археологи-

ческого музеев М. 

Гафури, А.Аксакова 

и других культурных 

и исторических мест.   

ческое тьюторство ных цен-

тров РБ 

5.  Координационная 

работа комиссии по 

охране здоровья и 

противодействию 

наркотизации при 

Совете ректоров ву-

зов Республики Баш-

кортостан 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР Вузы г. 

Уфы 

6.  Организация совеща-

ния Совета обучаю-

щихся, в т.ч. студен-

ческого тьюторства 

В течение 

месяца 

Совет обучающих-

ся 

Совет 

обучаю-

щихся 

Культурно-массовая работа 

1.  II тур фестиваля 

«Студенческая Вес-

на-2017» 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся, 

Волонтер-

ский центр 

2.  Премьера спектакля 

народного театра 

«Диалог № 38» 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся, 

Волонтер-

ский центр 
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3.  Гала-концерт фести-

валя «Студенческая 

Весна-2019» 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью  

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся, 

Волонтер-

ский центр 

4.  Гала-концерт рес-

публиканского фе-

стиваля «Студенче-

ская Весна-2019» 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся 

5.  Проведение Межфа-

культетского Турни-

ра по интеллектуаль-

ным играм 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой работе 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся 

Спортивные мероприятия 

1.  Турнир по настоль-

ному теннису на приз 

Д.А. Еникеева 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

2.  Проведение универ-

сиады по мини-

футболу среди сту-

дентов 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 
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3.  Организация межфа-

культетских соревно-

ваний по различным 

видам спорта. 

В течение 

года 

Кафедра физиче-

ской культуры, ди-

ректор студенче-

ского городка, сту-

денческий совет, 

студенты. 

Предста-

вители 

спортив-

ных клу-

бов РБ и г. 

Уфы, Рес-

публикан-

ская проф-

союзная 

организа-

ция меди-

цинских 

работни-

ков 

4.  Организация сорев-

нований между об-

щежитиями на луч-

шее общежитие, этаж 

БГМУ, спортивных 

турниров между об-

щежитиями. 

В течение 

года 

Кафедра физиче-

ской культуры, ди-

ректор студенче-

ского городка, сту-

денческий совет, 

студенты. 

Предста-

вители 

спортив-

ных клу-

бов РБ и г. 

Уфы, Рес-

публикан-

ская проф-

союзная 

организа-

ция меди-

цинских 

работни-

ков 

5.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «ГТО» на 

базе СОЛ Пульс 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

6.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Турслет-

2019» на базе СОЛ 

Пульс 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

7.  Фестиваль ГТО среди 

студентов и ППС 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

8.  Спортивная игровая 

лига РБ по избран-

ным видам спорта 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

Воспитательная и социальная работа 

1.  Участие во Всерос-

сийской профилакти-

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР 

Отдел воспита-

Волонтер-

ский 
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ческой акции по по-

пуляризации здоро-

вого образа жизни, 

приуроченной ко 

Всемирному дню 

здоровья «Будь здо-

ров!» 

тельной и социаль-

ной работы, отдел 

по связям с обще-

ственностью 

центр, са-

наторий-

профилак-

торий, Со-

вет обу-

чающихся 

Патриотическая работа 

1.  Проведение  акции 

«Всероссийский тест 

по истории ВОВ» 

В течение 

месяца 

Совет обучающих-

ся, профком сту-

дентов, отдел по 

связям с обще-

ственностью 

Совет 

обучаю-

щихся, 

профком 

студентов 

Май  

Организационно-методическая работа 

1.  Проведение заседа-

ний студсоветов, ор-

ганизация встреч с 

кураторами и заме-

стителями деканов по 

воспитательной ра-

боте. 

2 раза в ме-

сяц  

Директор студго-

родка, студенты 

общежитий 

Предста-

вители 

МВД, от-

дел труда 

и техники 

безопас-

ности, 

проректор 

по без-

опасности. 

2.  Проведение суббот-

ников по уборке тер-

ритории университе-

та. 

В течение 

месяца 

Административно-

хозяйственная 

часть, деканаты 

Админи-

страция 

Кировско-

го района 

г. Уфы. 

3.  Организация и про-

ведение встреч сту-

дентов, с представи-

телями правоохрани-

тельных органов, ме-

дицинскими работ-

никами. 

В течение 

месяца 

Деканы, кураторы, 

совет по воспита-

тельной работе, 

студенты всех фа-

культетов, отдел по 

связям с обще-

ственностью 

Сотрудни-

ки МВД, 

проректор 

по без-

опасности 

4.  Подготовка и заклю-

чение договоров на 

организацию и про-

ведение спортивных 

и культурно-

массовых мероприя-

тий 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры, От-

дел по культурно-

массовой работе, 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, отдел 

по связям с обще-

ственностью 

Контракт-

ная служ-

ба 

5.  Проведение собрания 

со студентами на фа-

В течение 

месяца 

Совет по воспита-

тельной работе. 

Предста-

вители 
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культетах по вопросу 

подготовки к летней 

экзаменационной 

сессии. 

министер-

ства обра-

зования 

6.  Подготовка СОЛ 

«Пульс» к летнему 

оздоровительному 

отдыху студентов 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Админи-

страция 

универси-

тета 

Культурно-массовая работа 

1.  Проведение торже-

ственного мероприя-

тия, посвященного 

празднованию побе-

ды в ВОВ 1941-1945 

гг. 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся 

2.  Отчетный концерт 

творческих коллек-

тивов 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой работе 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе 

Спортивные мероприятия 

1.  Весенние старты 

(кросс) 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

2.  Универсиада Вузов 

РБ по боксу 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

3.  Туристический слет 

«Иремель» 1 выезд 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

4.  Туристический слет 

«Иремель» 2 выезд 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

5.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Спортив-

ное ориентирование -

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 
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2019» на базе СОЛ 

Пульс 

6.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Физиче-

ская культура и спорт 

– вторая профессия 

врача» на базе СОЛ 

Пульс 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

7.  Спортивная игровая 

лига РБ по избран-

ным видам спорта 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

Воспитательная и социальная работа 

1.  Участие в благотво-

рительной профилак-

тической акции «Дни 

народного здоровья в 

Республике Башкор-

тостан» 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, отдел 

по связям с обще-

ственностью 

Волонтер-

ский 

центр, са-

наторий-

профилак-

торий, Со-

вет обу-

чающихся 

Июнь 

Организационно-методическая работа 

1.  Проведение итогово-

го заседания Совета 

по воспитательной 

работе с подведением 

итогов работы за 

прошедший учебный 

год, представление к 

поощрению и награ-

дам отличившихся 

преподавателей, ку-

раторов. 

В течение 

месяца 

Совет по воспита-

тельной работе, 

администрация 

университета, со-

вет обучающихся, 

деканы, заместите-

ли деканов, кура-

торы, ОКМР 

Предста-

вители 

министер-

ства обра-

зования РБ 

 

2.  Профилактика алко-

голизма, наркомании, 

табакокурения и ВИЧ 

инфекции среди сту-

дентов (лекции, се-

минары, тренинги, 

встречи со специали-

стами). 

В течение 

месяца 

Представители ка-

федр университета, 

студенты 1-2 кур-

сов, отдел по свя-

зям с обществен-

ностью 

Проректор 

по ВСР, 

деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе 

3.  Поощрение лучших 

заместителей деканов 

и кураторов студен-

ческих групп по 

представлению Сове-

В течение 

месяца 

Ученый совет 

БГМУ 

Совет ве-

теранов 

ВОВ и 

труда, 

профсо-
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та университета по 

воспитательной ра-

боте. 

юзная ор-

ганизация 

студентов. 

4.  Подготовка и прове-

дение праздничных 

мероприятий, посвя-

щенных «Дню меди-

цинского работника»  

В течение 

месяца 

Администрация 

университета, 

профком сотруд-

ников, Проректор 

по ВСР, отдел по 

связям с обще-

ственностью 

 

Мини-

стерство 

здраво-

охранения 

РБ, город-

ской отдел 

здраво-

охранения 

Уфы 

5.  Организация работы 

СОЛ «Пульс» 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Админи-

страция 

универси-

тета, 

Начальник 

УВСРС 

6.  Организация поездки 

в СОЛ «Сеченовец» 

В течение 

месяца 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, деканы, проф-

ком студентов и 

аспирантов 

Проректор 

по ВСР 

Культурно-массовая работа 

1.  Участие в подготовке 

концертной части 

мероприятия, посвя-

щенного Дню меди-

цинского работника 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, отдел по связям 

с общественностью 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся 

2.  Подготовка и прове-

дение торжественно-

го награждения вы-

пускников-

активистов вуза 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой работе 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся 
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3.  Проведение меро-

приятия «Летние 

Спортивные Семей-

ные Старты БГМУ» 

в течении 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, Ка-

федра физической 

культуры 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся 

Спортивные мероприятия 

1.  Чемпионат среди ра-

ботников здраво-

охранения РБ по лег-

коатлетическому  

кроссу 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

2.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Спарта-

киада СОЛ Пульс 

среди фармацевтиче-

ского факультета 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

Воспитательная и социальная работа  

1.  Организация и про-

ведение мероприя-

тий, акций ко Дню 

защиты детей. 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы 

Профком 

студентов 

и аспиран-

тов, Во-

лонтер-

ский 

центр, Со-

вет обу-

чающихся 

2.  Профилактика алко-

голизма, наркомании, 

табакокурения и ВИЧ 

инфекции среди сту-

дентов (лекции, се-

минары, тренинги, 

встречи со специали-

стами) 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР 

, Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе 

Июль  

Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка Сведений 

за 2 квартал 2019 г. 

О выполнении целе-

вых показателей эф-

До 10 июля  Проректор по вСР Отдел по 

культурно-

массовой 

работе, От-



208 

 

фективности дея-

тельности ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 

России 

дел воспи-

тательной 

и социаль-

ной рабо-

ты, кафед-

ра физиче-

ской куль-

туры, во-

лонтерский 

центр 

2.  Организация работы 

СОЛ «Пульс» 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Админи-

страция 

университе-

та, Прорек-

тор по ВСР 

3.  Составление планов 

по культурно-

массовых, воспита-

тельной и социаль-

ных, спортивных ме-

роприятий  

В течение 

месяца 

Отдел по культур-

но-массовой рабо-

те, Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы, кафед-

ра физической 

культуры, волон-

терский центр 

Проректор 

по ВСР 

Спортивные мероприятия 

1.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Фестиваль 

ГТО» СОЛ Пульс сре-

ди студентов 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

 

2.  Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Фести-

валь ГТО» СОЛ 

Пульс среди сотруд-

ников и ППС 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 

Август  

Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка студен-

ческих общежитий к 

учебному году 

В течение 

месяца 

Директор студен-

ческого городка, 

административно-

хозяйственная 

служба 

Админи-

страция 

универси-

тета 

2.  Прием заявлений для 

рассмотрения жи-

лищно-бытовой ко-

миссии 

В течение 

месяца 

Директор студен-

ческого городка, 

профком студентов 

и аспирантов 

Проректор 

по ВСР, 

деканы 

3.  Организация работы 

СОЛ «Пульс» 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Админи-

страция 
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универси-

тета, Про-

ректор по 

ВСР 

Культурно-массовая работа 

1.  Подготовка меропри-

ятия «День знаний 

для первокурсников» 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой работе 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся, 

Волонтер-

ский центр 

2.  Подготовка меропри-

ятия «Посвящение 

первокурсников в 

студенты» 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел по культур-

но-массовой работе 

Деканы, 

заместите-

ли деканов 

по воспи-

тательной 

работе, 

Совет 

обучаю-

щихся, 

Профсоюз 

обучаю-

щихся, 

Волонтер-

ский центр 

Воспитательная и социальная работа 

1. Прием заявлений для 

рассмотрения жи-

лищно-бытовой ко-

миссии 

В течение 

месяца 

Проректор по ВСР, 

Отдел воспита-

тельной и социаль-

ной работы 

Директор 

студенче-

ского город-

ка, профком 

студентов и 

аспирантов 

Спортивные мероприятия 

1. Спортивно-

оздоровительное ме-

роприятие «Фестиваль 

ГТО» СОЛ Пульс сре-

ди иностранных обу-

чающихся 

В течение 

месяца 

Кафедра физиче-

ской культуры 

Кафедра 

физиче-

ской куль-

туры 
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КЛИНИКА БГМУ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

№ 

п/п. 

Наименование мероприя-

тия 
Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ный 

Исполнитель 

1. Обсуждение итогов дея-

тельности подразделений 

Клиники за 2017 год и 

сдача годового отчета за 

2017 год. 

Январь Главный врач 

Булатов Э.Ш. 

Заместители главного 

врача, организацион-

но-методический от-

дел,зав.отделения-

ями, зав. кафедрами. 

2. Проведение мероприятий: 

2.1 Оперативные совещания с 

заместителями главного 

врача и руководителями 

служб 

Ежедневно 

в 07.45 час. 

Главный врач 

Булатов Э.Ш. 

Заместители глав-

ного врача, 

руководители 

служб 

2.2 Оперативные совещания с 

участием заведующих от-

делениямщзаведующих 

кафедрами заместителей 

главного врача. 

по 

четвергам 

14.00 час. 

Главный врач 

Булатов Э.Ш. 

Заместители глав-

ного врача, заведу-

ющие отделе-

ний,зав. кафедрами. 

2.3 Утренние общеклиниче-

ские конференции с уча-

стием всех врачей Клини-

ки БГМУ и сотрудников 

соответсвую-щих кафедр 

БГМУ 

Еженедель-

но по 

понедель-

никам в 

8.30 час. 

Главный врач 

Булатов Э.Ш. 

Заместители глав-

ного врача, заведу-

ющие отделениями, 

врачи, сотрудники 

кафедр. 

2.4 Утренние «оперативки» по 

итогам дежурств с участи-

ем всех врачей и сотруд-

ников соответствующих 

кафедр: 

по хирургическому 

корпусу 

Вторник -

пятница 

08.30до 

09.00 час. 

зам.главного 

врача по хи-

рургической 

помощи Га-

лимов И.А. 

Старший дежурный 

врач, врачи хирур-

гического профиля, 

сотрудники кафедр 

 по терапевтическому кор-

пусу 

по роддому - по детскому 

корпусу 

08.30 до 

08.45 час. 

08.30 до 

8.50 час. 

8.50-9.00 

Зам.главного 

врача по 

медицинской 

части Ефре-

мова О. А. 

Зам. главного 

врача по ро-

довспоможе-

нию и детству 

Афанасьев 

А.А. 

Зам. главного 

врача по ро-

довспоможе-

нию и детству 

Дежурный врач -

терапевт, врачи-

терапевты, врачи-

неврологи, сотруд-

ники кафедр 

Дежурный врач 

акушер-гинеколог, 

врачи-акушеры-

гинекологи, со-

трудники кафедр 

Дежурные врачи-

педиатры,врачи-

педиатры, сотруд-

ники кафедр 
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Афанасьев 

А.А. 

3. Составление планов работы, доведение до исполнителей и проведение 

в соответствии с планом: 

3.1 Заседания медицинского 

совета 

1 раз в ме-

сяц, по чет-

вергам в 

14.00 час. по 

плану мед-

совета 

Председа-

тель меди-

цинского 

Совета глав-

ный врач Бу-

латов Э.Ш. 

Заместители глав-

ного врача, члены 

медсовета 

3.2 Заседания лечебно-

контрольной комиссии 

(ЛКК) 

По плану 

ЛКК и по 

мере необ-

ходимости 

по средам в 

14:00 час. 

Председа-

тель ЛКК 

зам.главного 

врача по 

мед.части 

Ефремова О. 

А. 

Члены ЛКК 

3.3 Заседания врачебной ко-

миссии (ВК) и профиль-

ных врачебных комиссий. 

По плану В 

К 

Председа-

тель ВК - 

начальник 

КЭО Ахме-

това Р.Н., 

председатель 

ВК 

Начальник КЭО 

Ахметова Р.Н., 

председатели про-

фильных ВК 

3.4 Заседания подкомиссии с 

ВК 

по изучению летальных 

исходов (КИЛИ) 

2-3 раза в 

месяц, по 

средам 

Председате-

ли КИЛИ: -

зам. главно-

го врача по 

медицинской 

части Ефре-

мова О.А. 

-зам. главно-

го врача по 

родовспо-

можению и 

детству 

Афанасьев 

А.А., 

зам.главного 

врача 

по хирург, 

помощи 

Галимов 

И.И. 

Председатели КИ-

ЛИ, зав.кафедрами, 

зав.отделениями 

(члены КИЛИ) 

3.5 Заседания Формулярной 

комиссии (ФК) 

1раз в квар-

тал, среда в 

14.00 час. 

(по плану 

Председа-

тель ФК -

зам. главно-

го врача по 

Клинический фар-

маколог Зарипова 

Г.Р. 
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ФК) медицинской 

части Ефре-

мова О.А. 

3.6 Заседания комиссии по 

борьбе с внутрибольнич-

ны-ми инфекциями (ВБИ) 

Не реже 1 

раза в квар-

тал среда в 

14.00 час. 

Председа-

тель комис-

сии по ВБИ 

по Клинике 

зам. главно-

го врача по 

хирургиче-

ской помощи 

Галимов 

И.А. -зам. 

главного 

врача по ро-

довспомо-

жению и 

детству 

Афанасьев 

А.А. 

Врач-эпидемиолог 

Николаева С.Е., 

помощник врача-

эпидемиолога Ан-

дреева Л.Ю. 

3.7 Заседания комиссии по Последняя Председа-

тель 

Зав. отделением 

 проверке гемотрансфузий. среда комиссии переливания крови 

  в 14.00 час. -

зам.главного 

врача по ме-

дицинской 

части Ефре-

мова О.А. 

и гравитационной 

хирургии крови 

Болдырева Т.Е. 

3.8 Заседания Совета по 1 раз в Председа-

тель 

Медицинская 

 питанию квартал 3-я 

среда и по 

необходимое 

ти 

комиссии - 

зам.главного 

врача по ме-

дицинской 

части Ефре-

мова О.А. 

сестра диетическая 

3.9. Заседания Совета Вторая среда Главная Старшие медсестры 

 медицинских сестер месяца медицинская  

 по сестринскому делу в 14.00 час. 

(по плану 

работы сове-

та) 

сестра 

Кюльмясу 

А.В. 

 

3.10. Заседания комиссии по Ежемесячно Зам.главного Председатель ко-

мис- 

 проверке целесообразно-

сти 

 врача по сии по целесообраз- 

 назначения наркотиче-  медицинской ности назначения 
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ских, 

 психотропных и СДЯВ  части Ефре-

мова О.А. 

наркотических 

средств и психо-

тропных веществ. 

3.11. Проведение профильных В соответ-

ствии 

Заместители Заведующие 

 клинических конференций с годовым главного 

врача, 

отделениями, 

  планом зав. кафед-

рам и 

сотрудники кафедр 

3.12. Проведение общеклиниче-

ских научно-практических 

конференций для медсе-

стер 

По плану Главная мед-

сестра Кю-

льмясу А.В. 

Старшие медсестры 

4. Осуществление В течение 

года 

Заместители Заведующие 

 систематического кон-

троля 

 главного 

врача, 

отделениями, 

 качества оказания  зав.кафедрам

и, 

доценты 

 медицинской помощи  зав. от дел 

ом 

 

 путем экспертной оценки  контроля ка-

чества 

 

 ведения историй болезни, 

(не 

 и безопасно-

сти 

 

 менее 30 ежемесячно)  медицинской 

помощи 

 

5. Проведение трехуровне-

вой 

В течение 

года 

Заместители Заведующие 

 экспертизы качества и  главного вра-

ча: 

отделениями, 

 безопасности мед.помощи,  - по 

мед.части 

сотрудники 

 анализ деятельности  Ефремова 

О.А., 

кафедр. 

 отделений, фармако-  по родовс-  

 экономический анализ,  поможению и  

 подсчет затрат на лечение 

и т.д. 

 детству 

Афанасьев 

А.А. - по хи-

рургической 

помощи Га-

лимов ИИ., 

клинический 

фармаколог 

Зарипова Г.Р. 

 

6. Регулярное проведение В течение Заместители Заведующие 
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года 

 работы по предупрежде-

нию 

 главного 

врача: 

отделениями, вра-

чи., 

 причин, порождающих  -по медицин-

ской 

сотрудники кафедр. 

 жалобы больных и их  части  

 родственников. Результа-

ты 

 Ефремова 

О.А. 

 

 рассмотрения писем,  -зам. главно-

го 

 

 заявлений и жалоб  врача по ро-

довс- 

 

 обсуждать на советах  поможению и  

 заведующих, на утренних  детству  

 конференциях, советах  Афанасьев 

А.А. 

 

 медицинских сестер и т.д.  по хирурги-

ческой 

 

   помощи  

   Галимов И.И.,  

   зав.кафедрам

и 

 

7. Составление заявки на Сентябрь Заместители Заведующие 

 медикаменты и расходные  главного 

врача: 

отделениями 

 материалы на 2019 год  по медицин-

ской 

ст. медсестры 

 (по всем источникам  части  

 финансирования)  Ефремова 

О.А., 

 

   по родовс-  

   поможению и  

   детству  

   Афанасьев 

А.А., 

 

   по хирурги-

ческой 

 

   помощи  

   Галимов 

И.И., 

 

   клинический  

   фармаколог  

   Зарипова Г.Р.  

8. Корректирование II, V, VIII, 

XI. 

заместители Заведующие отде-

ле- 

 ежеквартальных заявок на  главного вра-

ча: 

ниями 

,ст.медсестры 

 медикаменты и ИМП  по медицин-  
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ской 

   части  

   Ефремова 

О.А., 

 

   -по родовспо-  

   поможению и  

   детству  

   Афанасьев 

А.А., 

 

   по хирургиче-

ской 

 

   помощи  

   Галимов И.И.,  

   зав.аптекой  

   Елова Е.В.  

9. Во всех подразделениях По графику Заместители Заместители глав-

ного 

 Клиники проведение отделений главного 

врача: 

врача, начальник 

 инструктажей с персона-

лом 

в течение по меди-

цинс- 

службы ОТ, 

 отделений под роспись по I, II квартала кой части помощник 

 следующим вопросам:  Ефремова 

О.А. 

эпидемиолога, вра-

чи 

 - должностные инструк-

ции; 

 по хирурги-

ческой 

отделения 

 - соблюдение требований  помощи анестезиологии- 

 охраны труда и противопо-  Галимов 

И.И., 

реанимации,врачи 

 жарной безопасности:  начальник отделения ФД, 

 - оказание неотложной по-

мощи (реанимационные 

мероприятия при остановке 

дыхания и кровообраще-

ния, оказание помощи при 

анафилактическом шоке и 

оказание неотложной по-

мощи при состояниях 

угрожающих жизни в зави-

симости от профиля отде-

ления); 

-контроль качества оказа-

ния медицинской помощи 

- соблюдение фармиорядка 

и организация работы с 

наркотическими, психо-

тропными препаратами, 

ядовитыми, сильнодей-

 службы ОГ 

Титова К.Л., 

врач-

эпидемиолог 

зав. отделе-

нием анесте-

зиологии-

реанимации 

Моругов 

В.А.. 

зав.ОФД 

Файзуллина 

Е.П.,зав. 

ОПК, и гра-

витационной 

хирургии 

крови 

Болдырева 

клинфармаколог, 
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ствующими; 

- снятие и расшифровка 

ЭКГ; 

- порядок оформления ме-

дицинской документации; 

- соблюдение санэпидре-

жима; 

- предупреждение ВБИ; 

- организация работы по 

профилактике ВИЧ-

инфицирования; 

- проведение занятий с вра-

чами по 18-ти часовой про-

грамме (ВИЧ); 

- предупреждение ОКИ: 

- мероприятия при -

подозрении на ООИ. 

- по вопросам сан-эпид.бла-

гополучия с принятием за-

четов. 

Т.Е., клини-

ческий фар-

маколог За-

рипова Г.Р., 

зав. аптекой 

Елова Е.В. 

провизоры, 

(по соответ-

ствующим 

разделам), 

зав.отделени

ям и. 

 

 

III. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества  

и безопасности медицинской помощи 

№ 

и/и. 

Тема Сроки прове-

дения 

Ответственный Исполнитель 

1. Исполнения плана 

внедрения 

системы менеджмента 

качества мед. 

помощи и обеспечить 

его 

выполнение. 

В течение года Зам. начальника 

ОПУ по ОМР 

Клиники БГМУ 

Исмагилова 

А.И., зав. отде-

лом контроля 

качества и без-

оп. мед.помощи 

Мухаметзянов 

И.Р. 

служба отдела кон-

троли качества и 

безоп.мед.помощи 

2. Проводить общие об-

ходы в отделениях под 

руководством заведу-

ющих кафедрами и до-

центов. 

В течение года, 

еженедельно по 

понедельникам 

заместители 

главного врача, 

заведующие ка-

федрами. 

Заведующие отделе-

ниями 

3. Проводить анализ дея-

тельности приемных 

отделений клиники по 

обоснованности госпи-

тализации, правомер-

ности отказов в госпи-

тализации, преем-

ственности в работе с 

поликлиниками, со 

В течение года Заместители 

главного врача: 

по медицинской 

части 

Ефремова О.А., 

- по родовспо-

можению и дет-

ству 

Афанасьев А.А., 

Заведующая прием-

ным отделением Са-

дретдинова И.В., 

зав.педиатрическим 

отделением 1 Фат-

куллина Р.Ш., Заве-

дующая акушерским 

отд. Решетникова 

Л.Р. 
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станцией СМП по хирургиче-

ской помощи 

Галимов И.И. 

4. Систематически кон-

тролировать рацио-

нальность использова-

ния коечного фонда 

Клиники 

В течение года Заведующие ка-

федрами. Заме-

стители главно-

го врача: по ме-

дицинской ча-

сти 

Ефремова О.А., - 

по родовспомо-

жению и детству 

Афанасьев А.А., 

по хирургической 

помощи Галимов 

И.И. 

Заведующие отделе-

ниями 

5. Обеспечить своевре-

менность и регуляр-

ность осмотра больных 

заведующими отделе-

ниями и сотрудниками 

кафедр. 

В течение года Заместители 

главного врача: 

по медицинской 

части 

Ефремова О.А., 

- по родовспо-

можению и дет-

ству Афанасьев 

А.А., по хирур-

гической помо-

щи Галимов 

И.И. заведую-

щие кафедрами 

Заведующие отделе-

ниями, доценты. 

6. Обеспечить соблюде-

ние стандартов и по-

рядков оказания меди-

цинской помощи, кли-

нических рекоменда-

ций в соответствии с 

программой модерни-

зации здравоохране-

ния, внедрением 

КСГ/КПГ 

В течение года Заместители 

главного врача: 

по медицинской 

части 

Ефремова О.А., 

- по родовспо-

можению и дет-

ству Афанасьев 

А.А., по хирур-

гической помо-

щи Галимов 

И.И., заведую-

щие кафедрами 

Заведующие отделе-

ниями, врачи 

7. Систематически кон-

тролиро 

Постоянно Заместители Заведующие 

 вать проведение об-

следования 

 главного врача: отделениями, 

 и лечения, их качество, 

сроки 

 по медицинской  
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 лечения больных, со-

блюдение 

 части  

 стандартов, своевре-

менность 

 Ефремова О.А.,  

 направления на МСЭК.  - по родовспо-

мо- 

 

 Проводить анализ по-

слеопера 

 жению и дет-

ству 

 

 ционных осложнений.  Афанасьев А.А.,  

   по хирургиче-

ской 

 

   помощи  

   Галимов И.И.  

   заведующие  

   кафедрами,  

   зав.отделом  

   контроля  

   качества и 

безои. 

 

   мед.помощи  

   Мухаметзянов 

И.Р. 

 

8. Регулярно анализиро-

вать 

В течение Заместители Заведующие 

 причины летальных 

исходов, 

года главного врача: отделениями 

 расхождений диагно-

зов, 

 по медицинской  

 ятрогенных осложне-

ний в 

 части  

 отделениях и в КИЛИ.  Ефремова О.А.,  

   по родовспомо-  

   жению и дет-

ству 

 

   Афанасьев А.А.,  

   по хирургиче-

ской 

 

   помощи  

   Галимов И.И.,  

   зав.кафедрами.  

9. Проводить экспертную 

оценку 

В течение Заместители Заведующие 

 качества оказания ме-

дицинской 

года главного врача: отделениями. 

 помощи, проверяя не 

менее 

 по медицинской старшие медсестры 

 25-30 и/б ежемесячно.  части  

 Осуществлять трех-  Ефремова О.А.,  
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уровневую 

 оценку качества оказа-

ния 

 по родовспо-  

 медицинской помощи  можению и  

   детству  

   Афанасьев А.А.,  

   по хирургиче-

ской 

 

   помощи  

   Галимов И.И.,  

   начальник КЭО,  

   зам.начальника  

   ОПУ по ОМР  

   Клиники БГМУ  

   Исмагилова 

А.И., 

 

   зав.отделом  

   контроля  

   качества и без-

оп. 

 

   мед.помощи  

   Мухаметзянов 

И.Р. 

 

10. Регулярно проводить 

научно- 

По плану Заместители Заведующие 

 практические конфе-

ренции, 

в течение главного врача: отделениями, леча-

щие 

 профильные обзоры года по медицинской врачи, доцен-

ты.ассис- 

 медицинской литера-

туры, 

 части тенты 

 реферативные сообще-

ния и 

 Ефремова О.А.,  

 Т.Д.  по родовспомо-

жению и дет-

ству Афанасьев 

А.А. по хирур-

гической помо-

щи Галимов 

И.И., 

зав.кафедрами 

 

II. Контролировать дея-

тельность диагности-

ческих и параклиниче-

ских сл\ >ко. 

В течение года Заместители 

главного врача 

по медицинской 

части Ефремова 

О.А., по хирур-

гической помо-

щи Галимов 

Заведующие отделе-

ниями 
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И.И., зав. ка-

федрам и 

12. Обучать сотрудников 

Клиники работе с про-

граммным прикладным 

обеспечением. 

В течение года Начальник ОМО Сотрудники кабине-

та 

медицинской 

информатики. 

13. Постоянно контроли-

ровать соблюдение 

фармпорядка, выпол-

нение назначений мед-

сестрами, организацию 

работы процедурных, 

перевязочных кабине-

тов, буфетных, работу 

старших медсе-

стер,сестер-хозяек, ор-

ганизацию сестрин-

ской работы в отделе-

ниях 

В течение года Зав.аптекой, 

Елова Е.Н. 

главная мед-

сестра Кюльмя-

су А.В., клини-

ческий фарма-

колог Зарипова 

Г.Р., врач-

эпидсмиолог 

Николаева С.Е., 

завотделом кон-

троля качества и 

безоп. 

мед.помощи 

Мухаметзянов 

И.Р. 

Старшие медицин-

ские сестры 

14. Продолжить внедрение 

лечебно-энтерального 

питания в соответ-

ствии с современными 

требованиями. 

В течение года зам.главного 

врача по хирур-

гической помо-

щи Галимов 

И.И. 

Заведующие отделе-

ниями анестезиоло-

гии-реанимации, то-

ракального хирурги-

ческого, неврологи-

ческого. 

15. Проводить анкетиро-

вание больных в отде-

лениях с изучением ре-

зультатов лечения и 

доведением их до све-

дения коллектива. 

Ежеквартально 

в каждом отде-

лении 

Зам. начальника 

ОПУ по ОМР 

Клиники БГМУ 

Исмагилова 

А.И. 

Заместители главно-

го врача, 

отдел контроля каче-

ства и безоп. 

мед.помощи 

16. Анализировать резуль-

таты контроля качества 

оказания медицинской 

помощи стороны СМО 

Ежекварт&тьно 

в каждом отде-

лении 

Начальник КЭО 

Ахметова Р.Г. 

Заместители главно-

го врача 

17. Подготовить не менее 

100 СОПов по основ-

ным процессам дея-

тельности Клиники 

БГМУ 

В течение года замначальника 

ОПУ по ОМР 

Клиники БГМУ 

Исмагилова 

А.И., 

зав.отделом 

контроля 

качества и без-

оп. мед.помощи 

Мухаметзянов 

Заместители 

главного врача: 

по медицинской ча-

сти 

Ефремова О.А., 

по родовспомо-

жению 

и детству 

Афанасьев А.А. 

по хирургической 
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И.Р помощи 

    Галимов И.И., руко-

водители групп, 

зав.отделениями. 

18. Проводить оценку ка-

чества и безопасности 

оказания медицинской 

помощи и доводить ее 

до сведения главного 

врача и коллектива. 

В течение года 

ежеквартально 

зам.главного 

врача: по хирур-

гической помо-

щи Галимов 

К.И., по меди-

цинской части 

Ефремова О.А., 

-по родовспо-

можению и дет-

ству Афанасьев 

А.А., начальник 

КЭО, Ахметова 

Р.Г., 

зам.начальника 

ОПУ по ОМР 

Клиники БГМУ 

Исмагилова 

А.И., 

зав.отделом 

контроля каче-

ства и безоп. 

мед.помощи 

\Ьхаметзянов 

ИЛ'. 

Организационно-

методический отдел, 

отдел контроля каче-

ства и безопасности 

медицинской помо-

щи 

19. Продолжить работу по 

внедрению менедж-

мента качества в дея-

тельность Клиники. 

В течение года Зам.начальника 

ОПУ по ОМР 

Клиники БГМУ 

Исмагилова 

А.И. 

отдел контроля каче-

ства и безопасности 

медицинской помо-

щи. 

20. Контроль исполнения 

приказа МЗ РФ от 10 

мая 2017 № 203н «Об 

утверждении критери-

ев оценки медицин-

ской помощи» 

В течение года зам.главного 

врача: по хирур-

гической помо-

щи Галимов 

И.И., по меди-

цинской части 

Ефремова О.А., 

-по родовспо-

можению и дет-

ству Афанасьев 

А.А., начальник 

КЭО, Ахметова 

Р.Г., замначаль-

ника ОПУ по 

ОМР Клиники 

весь врачебный пер-

сонал Клиники 
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БГМУ Исмаги-

лова А.И., 

зав.отделом 

контроля каче-

ства и безоп. 

мед.помощи 

Мухаметзянов 

И.Р. 

IV. Планы работы советов и комиссий. IV. 1. Медицинский Совет. 

N Тема Сроки Ответственный Исполнитель 

п/п  проведения   

1. Отчет за 2017 год. февраль Главный врач Зам.главного врача 

   Булатов Ш.Э. по медицинской части 

Ефремова О.А.,по родо-

вспоможению и детству 

Афанасьев А.А., по хи-

рургической помощи Га-

лимов И.И. 

2. Организация работы 

со страховыми компа-

ниями за 2017 год 

март Главный врач 

Булатов Ш.Э. 

Начальник клинико-

экспертного отдела Ах-

метова Р.Г. 

3. Анализ деятельности 

Клиники за 1 кв.2017 

г. 

апрель Главный врач 

Булатов Ш.Э. 

Зам.главного врача по 

медицинской части Еф-

ремова О.А.,по родо-

вспоможению и детству 

Афанасьев А.А., по хи-

рургической помощи Га-

лимов И.И. 

4. Внедрение электрон-

ного документооборо-

та 

май Начальник 

ОМО 

Кабинет медицинской 

информатики. 

5. Реализация в Клинике 

рекомендаций Рос-

здравнадзора «Пред-

ложения (практиче-

ские рекомендации) 

по организации внут-

реннего контроля ка-

чества и безопасности 

медицинской деятель-

ности (стационаре) в 

медицинской органи-

зации. 

июнь Зам. начальни-

ка ОПУ по 

ОМР Клиники 

БГМУ Исмаги-

лова А.И. 

Заведующий отделом 

контроля качества и без-

опасности медицинской 

помощи 

Мухаметзянов И.Р. 

6. Организация оказания 

платных услуг в Кли-

нике. 

июнь Зам.начальника 

ПФУ БГМУ по 

Клинике Була-

това Н.Р. 

Зам.начальника 

ПФУБГМУ по Клинике 

Булатова Н.Р. 
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7. Анализ деятельности 

Клиники за 1 полуго-

дие 2018 года. 

июль Главный врач 

Булатов Ш.Э. 

Зам.главного врача по 

медицинской части Еф-

ремова О.А., по родо-

вспоможению и детству 

Афанасьев А.А., по хи-

рургической помощи Га-

лимов И.И. 

8. Анализ деятельности 

СКДЦ за 8 мес, итоги 

проведения медицин-

ских осмотров. 

сентябрь зам. главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Заведующая СКДЦ 

Тухватуллина Л.И. 

9. Анализ работы Кли-

ники за 9 мес. 2018 

года. 

октябрь Главный врач 

Булатов Ш.Э. 

Зам.главного врача по 

медицинской части Еф-

ремова О.А.,по родо-

вспоможению и детству 

Афанасьев А.А., по хи-

рургической помощи Га-

лимов И.И. 

10. Отчет о работе посто-

янно действующих 

комиссий в 

октябрь Главный врач 

Булатов Ш.Э. 

Председатели комиссии 

 Клинике.    

11. Анализ работы с 

письмами, жалобами 

и заявлениями граж-

дан. 

ноябрь Зам.начальника 

ОПУ по ОМР 

по Клинике 

БГМУ Исмаги-

лова А.И. 

Зам.начальника ОПУ по 

ОМР по Клинике БГМУ 

Исмагилова А.И. 

12. О внедрении СОПов в 

Клинике БГМУ 

декабрь Зам.начальника 

ОПУ по ОМР 

по Клинике 

БГМУ Исмаги-

лова А.И. 

Зам.начальника ОПУ по 

ОМР по Клинике БГМУ 

Исмагилова А.И. 

IV.2. Лечебно-контрольная комиссия. 

N 

п/п 

Тема Сроки про-

ведения 

Ответственный Исполнитель 

1. Анализ летальных исхо-

дов в Клинике 

февраль Председатель ЛКК 

зам. главного врача 

по медицинской 

части Ефремова 

О.А. 

Заведующие отде-

лениями 

2. Анализ послеоперацион-

ных осложнений за 2017 

год. 

март Зам.главного врача 

по хирургической 

помощи Галимов 

И.И. 

Зам.главного врача 

по хирургической 

помощи Галимов 

И.И. 

3. Анализ заболеваемости 

временной утратой трудо-

способности за 2017 год и 

апрель Начальник кли-

нико-экспертного 

отдела 

Начальник клини-

ко-экспертного от-

дела Ахметова А.Г. 
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1 кв. 2018 г. Ахметова А.Г. 

4. Анализ качества оказания 

медицинской помощи па-

циентам, поступившим по 

экстренным показаниям. 

май Зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Заведующий отде-

лом контроля каче-

ства и безопасности 

медицинской по-

мощи 

Мухаметзянов И.Р. 

5. Анализ внутреннего ауди-

та по сан.эпид.режиму, 

причины (возможные) пу-

ти преодоления 

июнь Зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Врач-эпидемиолог 

Николаева С.Е., 

помощник врача-

эпидемиолога Ан-

дреева Л.Ю. 

6. Анализ летальности в 

Клинике за 1 полугодие 

2018 года по профилям. 

сентябрь Зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Зам.главного врача 

по медицинской ча-

сти Ефремова О.А., 

по родовспоможе-

нию и детству Афа-

насьев А.А., по хи-

рургической помо-

щи Галимов И.И. 

7. Организация лечебного и 

энтерального питания в 

Клинике. 

октябрь Председатель 

ЛКК зам. главно-

го врача по ме-

дицинской части 

Ефремова О.А. 

Председатель ЛКК 

зам. главного врача 

по медицинской ча-

сти Ефремова О.А. 

8. Анализ расхождения па-

тологоанатомических и 

ноябрь Зам.главного 

врача по меди-

цинской 

Зам.главного врача 

по медицинской ча-

сти 

 клинических диагнозов по 

профилям 

 части 

Ефремова О.А. 

Ефремова О.А., 

по родовспоможе-

нию и детству 

Афанасьев А.А., 

по хирургической 

помощи 

Галимов И.И. 

9. Разбор всех случаев ятро-

гений, обоснованных жа-

лоб по поводу летальных 

исходов, разбор леталь-

ных исходов после плано-

вых операций и пр. 

в течение 

года 

Председатель 

ЛКК зам. главно-

го врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Заведующие отде-

лениями 

IV.3. Постоянно действующая комиссия по координации и проведению 

комплекса санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике 

ИСМП, ВИЧ инфекции и гепатитов. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполне-

ния 

Ответствен-

ный 

Исполнитель 
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1. Провести расширенное заседа-

ние комиссии по ИСМП по ито-

гам 2017 года с анализом сани-

тарно-противоэпидемической 

обстановки по клинике БГМУ 

январь Председатель 

комиссии 

Помощник вра-

ча-эпидемиолога 

2. Регулярно проводить плановые 

заседания комиссии с анализом 

санитарно-

противоэпидемической обста-

новки клиники БГМУ на осно-

вании лабораторного контроля 

и обсуждением вопросов по 

профилактике ИСМП, ВИЧ-

инфекции и вирусных гепати-

тов. 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

комиссии 

Помощник вра-

ча-эпидемиолога 

3. Проводить внеочередные засе-

дания комиссии по ИСМП с 

разбором случаев ИСМП (ГСИ). 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии 

Помощник вра-

ча-эпидемиолога 

4. Организовать проведение меди-

цинских осмотров декретиро-

ванного контингента сотрудни-

ков клиники БГМУ. 

2 раза в 

год 

Январь 

июль 

Зам.главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

О.А.Ефремова 

Врач-терапевт 

Ишбулатова А.Р. 

5. Контролировать полноту обсле-

дования и своевременность са-

нации стафилококк носителей. 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии 

Врач-терапевт 

А.Р. Ишбулатова 

6. Организовать проведение пла-

новых профилактических при-

вивок: 

- иммунизация против дифте-

рии, столбняка, гепатита, кори и 

т.д.; 

- иммунизация сотрудников 

против брюшного тифа сотруд-

ников бактериологической ла-

боратории клиники БГМУ. 

В течение 

года по 

плану 

медо-

смотров 

Зам.главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

О.А.Ефремов

а 

Врач-терапевт 

Ишбулатова А.Р. 

Врач-

эпидемиолог 

7. Провести обследование меди-

цинского персонала клиники на 

носительство HBS-антигена и 

анти 

В течение 

года по 

плану 

медо-

смотров 

Зам. главного 

врача по ме-

дицинской 

Врач-терапевт 

А.Р. Ишбулатова 

Врач-

эпидемиолог 

 вгс.  части  

   О.А.Ефремов

а 

 

8. Организовать проведение В тече-

ние года 

Врач- Врач- 

 профилактического лечения 

против 

 эпидемиолог эпидемиолог, 
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 ВИЧ при аварийных ситуациях.  Помощник помощник вра-

ча- 

   врача- эпидемиолога 

   эпидемиоло-

га 

 

9. Проводить лабораторный кон-

троль 

В тече-

ние года 

Председатель Заведующая 

 по подразделениям клиники  комиссии ОКЛД 

 согласно плану производствен-

ного 

  Гарипова З.Р. 

 контроля    

10. Проводить контроль стерильно-

сти с 

В тече-

ние года 

Председатель Заведующая 

 использованием методов  комиссии ОКЛД З.Р. 

 лабораторного контроля  Гарипова 

11. Предоставлять данные по Ежеме-

сячно 

Председатель Заведующая 

 санитарно-

бактериологическому 

 комиссии ОКЛД 

 контролю членам комиссии по   Гарипова З.Р. 

 ИСМП.    

12. Осуществлять контроль за: Ежеме-

сячно 

Помощник Старшие 

 - правильностью постановки  врача- медицинские 

 азапирамовых и фенолфталеи-

новых 

 эпидемиоло-

га 

сестры отделе-

ний 

 проб;    

 - проведением учета камерной    

 обработке белья.    

13. Проверять постановку азапира-

мовых 

1 раз в 

квартал 

Помощник  

 и фенолфталеиновых проб,  врача-  

 правильность учета работы  эпидемиоло-

га 

 

 бактерицидных ламп, соблюде-

ние 

   

 графиков генеральных уборок:    

 - по терапевтическому корпусу    

    Старшая 

    медицинская 

    сестра ФТО 

    Марданова В.Р. 

 - по хирургическому корпусу    

    Старшая 

    медицинская 

    сестра ОПК 

 - по СКДЦ   Носарева Е.А. 

    Старшая 
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    медицинская 

    сестра СКДЦ 

    Дебердеева Г.Р. 

 - по детскому корпусу    

    Старшая 

    медицинская 

    сестра 

 - по клинике   педиатрического 

    отделения 1 

    Матюшина А.В. 

    Старшая 

    медицинская 

    сестра ЦСО 

14. Контролировать работу стери-

лизующей аппаратуры с про-

веркой эффективности их рабо-

ты бактериологическим спосо-

бом (биотесты) 

2 раза в 

год 

Заведующая 

ОКЛД 3.P. 

Гарипова 

Врач-

эпидемиолог 

Помощник 

врача-

эпидемиоло-

га 

Заведующая 

ОКЛД З.Р. Гари-

пова Лаборант 

ОКДЛ Сухору-

кова О.Г. 

15. Вести учет и контроль за пра-

вильностью забора крови, 

оформление медицинской до-

кументации, кодирование, 

транспортировку крови на ВИЧ-

исследование с представлением 

данных председателю комис-

сии. 

Ежеквар-

тально 

Заведующая 

ОКЛД 3. Р. 

Гарипова 

Фельдшер-

лаборант ОКДЛ 

16. Определять % разведения дез-

инфицирующих средств в отде-

лениях. 

1 раз в 

квартал 

Главная ме-

дицинская 

сестра По-

мощник вра-

ча-

эпидемиоло-

га 

Дезинфектор 

Антипина И.А. 

17. Выявлять и вести учет случаев 

ИСМП в кабинете медицинской 

статистики: 

-учет ИСМП в хирургических, 

терапевтических и детских от-

делениях. 

В тече-

ние года 

С 

ежеквар-

тальным 

предо-

ставле-

ние м 

данных 

Председатель 

комиссии 

Зав.кабинетом 

медицинской 

статистики Ени-

кеева Г.М. По-

мощник врача-

эпидемиолога 

18. Обобщать все данные и гото-

вить заседания комиссии 

В тече-

ние года 

Помощник 

врача-

Помощник вра-

ча-эпидемиолога 
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(не реже 

1 раза в 

квартал) 

эпидемиоло-

га 

19. Своевременно доводить до све-

дения коллектива все поступа-

ющие материалы по предупре-

ждению ИСМП, ВИЧ-инфекции 

и гепатитов 

«С» и «В» 

В тече-

ние года 

Зам.главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

О.А.Ефремов

а 

Помощник вра-

ча-эпидемиолога 

20. Во всех отделениях провести 

инструктажи по вопросам про-

филактики ИСМП, ВИЧ-

инфекции, ВГВ, ВГС, инфекци-

онных заболеваний, соблюде-

нии санитарно-

противоэпидемического режима 

в отделениях и т.д. 

По пла-

ну-

графику 

отделе-

ний 

Председатель 

комиссии 

Заведующие от-

делениями 

Старшие меди-

цинские сестры 

отделений 

21. Провести сверку с ФБУЗ по 

случаям ИСМП по клинике за 

2018 год (по инфекционным за-

болеваниям) 

январь Помощник 

врача-

эпидемиоло-

га 

Помощник вра-

ча-эпидемиолога 

IV.4. Совет по питанию. 

№ Тема Срок испол-

нения 

Ответственный Исполнитель 

п/п     

1. Подведение итогов года. 

Анализ выполнения  нату-

ральных норм по основ-

ным продуктам питания. 

Соблюдение    денежных 

норм стоимости питания за 

2017 год. 

Январь Председатель 

Совета 

зам.главного вра-

ча по медицин-

ской части 

Ефремова О.А. 

Председатель 

Совета 

зам.главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

Ефремова 

О.А. 

медсестра 

диетическая 

2. Обеспеченность пищебло-

ка оборудованием и его 

перспективы. 

апрель Председатель Со-

вета 

зам.главного вра-

ча по медицин-

ской части 

Ефремова О.А. 

главный инженер 

Ахметов И.О. 

Главный ин-

женер 

3. Картотека блюд и пра-

вильность ее составления. 

Соответствие картотеки 

натуральным и денежным 

нормам. 

май Председатель Со-

вета 

Ефремова О.А., 

медсестра 

диетическая 

Медсестра 

диетическая 
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4. Работа «Школы кулинар-

ного мастерства». 

июнь Председател ь 

Совета 

зам.главного вра-

ча по медицин-

ской части 

Ефремова О.А., 

шеф-повар 

Давлетгареева 

З.Ф. 

Шеф-повар 

Давлетгаре-

ева З.Ф. 

5. Анализ    качества оформ-

ления документации на 

пищеблоке. Утверждение 

плана. 

Декабрь Председатель Со-

вета 

зам.главного вра-

ча по медицин-

ской части 

Ефремова О.А. 

Председатель 

Совета 

зам.главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

Ефремова 

О.А. 

6. Анализ выполнения нату-

ральных норм    питания    

по основным продуктам       

питания работы совета на 

2019 год. 

Ежекварталь-

но 

Председатель Со-

вета 

зам.главного вра-

ча по медицин-

ской части 

Ефремова О.А. 

Медсестра 

диетическая 

7. Обеспеченность продук-

тами питания, правиль-

ность составления заявок 

Ежекварталь-

но 

Председатель Со-

вета 

зам.главного вра-

ча по медицин-

ской части 

Ефремова О.А. 

Председатель 

Совета 

зам.главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

Ефремова 

О.А. 

8. Анализ выполнения нату-

ральных норм   питания   

по основным продуктам 

питания. 

Ежекварталь-

но 

Председатель Со-

вета 

зам.главного вра-

ча по медицин-

ской 

Медсестра 

диетическая 

   части 

Ефремова О.А. 

 

9. Обсуждение    на    Совете 

по питанию итогов всех 

проверок на пищеблоке. 

В течение го-

да 

Председатель Со-

вета 

зам.главного вра-

ча по медицин-

ской части 

Ефремова О.А. 

Председатель 

Совета 

зам.главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

Ефремова 

О.А. 

IV.5. Комиссия по проверке гемотрансфузии. 

№ Тема Сроки ис- Ответственный Исполнитель 
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полнения 

1. Анализ деятельности ко-

миссии за 2017 год 

февраль Председатель Со-

вета зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Зав .ОПК 

Болдырева 

Т.Е. 

2. Контроль за правильным 

назначением и использова- 

нием трансфузионных 

сред. Обсуждение резуль-

татов проверок историй 

болезни пациен-

тов,получивших гемот-

рансфузии. 

май Председатель Со-

вета зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Зав .ОПК 

Болдырева 

Т.Е. 

3. Анализ нарушений поряд-

ка оказания трансфузион-

ной помощи пациентам. 

август Председатель Со-

вета зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Зав .ОПК 

Болдырева 

Т.Е. 

4. Разработка рекомендаций 

по улучшению гемотера-

пии и методам ее проведе-

ния. 

ноябрь Председатель Со-

вета зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Зав .ОПК 

Болдырева 

Т.Е. 

5. Проведение проверок всех 

Клинических отделений 

по трансфузионной дея-

тельности. 

ежекварталь-

но 

Председатель Со-

вета зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Зав .ОПК 

Болдырева 

Т.Е. 

IV.6. Комиссия по проверке целесообразности назначения 

лечащими врачами наркотических, психотропных, ядовитых и сильнодей-

ствующих лекарственных средств. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Ответственный Исполнитель 

1. Провести инструктаж 

со всеми врачами кли-

ники 

Январь Зам.главного 

врача по меди-

цинской 

Зам.главного врача 

по медицинской 

 по организации работы 

снаркотическими сред-

ствами и психотропны-

ми веществами. 

 части 

Ефремова О.А. 

части 

Ефремова О.А. 

2. Проводить проверки 

целесообразности 

назначения и правиль-

ности оформления до-

кументации наркоти-

ческих средств, психо-

ежемесячно Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 
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тропных и ядовитых 

веществ. 

3. Акты проверок со-

ставлять по форме, 

установленной комис-

сией, оформлять их не 

реже чем 1 раз в ме-

сяц. Один экземпляр 

акта передавать 

зам.главного врача по 

терапии Бакирову 

Б.А.,второй -хранить в 

комиссии. 

ежемесячно Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

4. Принимать участие в 

подготовке и проведе-

нию медсовета Кли-

ники по организации 

работы с наркотиче-

скими средствами. 

По плану 

медсовета 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

5. Принимать участие в 

организации зачета по 

проверке знаний вра-

чами требований по 

работе с наркотиче-

скими средствами. 

Октябрь-

ноябрь 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

IV.7. Формулярно-терапевтическая комиссия 

N 

п/п 

Тема Сроки про-

ведения 

Ответственный Исполнитель 

1. Проводить заседание 

комиссии не реже 4-х 

раз в год 

в течении 

года 

Председатель ФК 

зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Председатель ФК 

зам.главного врача 

по медицинской 

части Ефремова 

О.А. 

2. Подготовить приказ по 

больничному форму-

ляру на основании за-

конодательства РФ. 

Изменение перечня ле-

карственных препара-

тов по Клинике за 201 

год. 

февраль Председатель ФК 

зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Врач-клинический 

фармаколог Зари-

пова Г.Р. 

3. Рассмотрение на засе-

даниях ФК предложе-

ния о включении в 

Формулярный список 

новых препаратов 

в течении 

года 

Председатель ФК 

зам.главного 

врача по меди-

цинской час 1 и 

Врач-клинический 

фармаколог Зари-

пова Г.Р. 

   Ефремова О.А.  
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4. Провести анализ фар-

мако-экономических 

затрат на медикаменты 

4 квартал Председатель ФК 

зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Врач-клинический 

фармаколог Зари-

пова Г.Р. 

5. Проведение монито-

ринга эффективности и 

безопасности лекар-

ственных препаратов 

в течении 

года 

Председатель ФК 

зам.главно!о 

мрача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Зав. аптекой 

Е.В.Елова 

6. Оказание методиче-

ской и практической 

помощи в проведении 

фармако-

экономического анали-

за (АВС-VEN) закупок 

лекарственных препа-

ратов 

в течении 

года 

11редседатель 

ФК зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

кафедра клиниче-

ской фармаколо-

гии БГМУ 

7. Проведение практиче-

ских семинаров для 

врачей по вопросам 

рационального назна-

чения лекарственных 

препаратов 

в течении 

года 

Председатель ФК 

зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

Врач-клинический 

фармаколог Зари-

пова Г.Р., кафедра 

клинической фар-

макологии БГМУ 

V. Проведение научно-практических конференций и заседаний. 

V.I. Общеклинические конференции. 

№  Тема Срок ис-

полнения 

Ответствен н 

ы й 

HlllO. Mill 1 С 

II. 

1. Особенности работы с 

наркотическими средства-

ми, психотропными веще-

ствами, сильнодействую-

щими и ядовитыми меди-

каментами. 

9 января Зам.главного 

врача по ме-

дицинской ча-

сти 

Ефремова О.А. 

Зам.главного 

врача по меди-

цинской части 

Ефремова О.А. 

2. Порядок   выдачи доку-

ментов, удостоверяющих 

временную нетрудоспо-

собность граждан. Особен-

ности оформления. 

15 января начальник 

КЭО Ахметова 

Р.Г. 

Начальник КЭО 

Ахметова Р.Г. 

3. ABC/VEN анализ за 2017 г. 22 января Зам.главного 

врача по ме-

дицинской ча-

сти 

Ефремова О.А. 

Врач-

клинический 

фармаколог За-

рипова Г.Р. 

4. 11реимущества примене-

ния системы Carto 3  при 

лечении фибрилляций     

предсердий с помощью 

29 января Зав.отд.РЭВДи

Л Ишметов 

В.Ш. 

Врач по РЭВДиЛ 

Абдрахманов 

Р.Э. 
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транссептальной пункции      

криолбляции устьев полых 

вен. 

5. ХСН     новые     подходы к 

классификации и терапии. 

5 февраля Профессор 

Ганцева Х.Х. 

Зав.терапевтичсс

ким отделением 

1 Хусаинова Л.Н. 

6. Диагностика осложнений 

инфаркта миокарда 

12 февраля Зав.ОФД Фай-

зуллина Е.П. 

Доцент кафедры 

функциональной 

диагностики Берг 

А.Г. 

7. Рентгендиагностика грыжи 19 февраля Зав.рентгеноло

ги- 

Врач-

рентгенолог 

 пищеводного отверстия 

диафрагмы 

 ческим отд. 

Мирзагулова 

М.З. 

рентгенологиче-

ского отделения 

Клысова Э.Р. 

8. Прокалыдитонин — ори-

ентированная тактика ан-

тибактериальной терапии. 

26 февраля Д.м.н. профес-

сор кафедры 

анестезиоло-

гии-

реанимации 

Миронов П.И. 

Д.м.н. профессор 

кафедры анесте-

зиологии-

реанимации Ми-

ронов П.И. 

9. Симуляционные техноло-

гии обучения в Клинике 

БГМУ 

5 марта Зам.главного 

врача по родо-

вспоможению 

и детству 

Афанасьев 

А.А. 

Доцент Крюкова 

А.Г. 

10. Ботулинотерапия как со-

временный инструмент для 

врачей разных специально-

стей. 

12 марта Профессор 

Ахмадеева 

Л.Р. 

Профессор Ах-

мадеева Л.Р. 

11. Показания и противопока-

зания к направлению     па-

циентов на реабилитацию в 

санаторно-курортные 

учреждения РБ и РФ. 

19 марта Начальник 

КЭО Ахметова 

Р.Г. 

Начальник КЭО 

Ахметова Р.Г. 

12. Проект «Больница свобод-

ная от табака» 

26 марта Зам.главного 

врача по ме-

дицинской 

части 

Ефремова О.А. 

Доцент Габитова 

Д.М. 

13. Анализ взаимодействия 

лекарственных средств в 

Клинике. 

2 апреля Врач-

клинический 

фармаколог 

Зарипова Г.Р. 

Врач-

клинический 

фармаколог За-

рипова Г.Р. 

14. Адаптация как система ак-

тивного освоения     и     

9 апреля Замначальника 

УК БГМУ по 

Замначальника 

УК БГМУ по 
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комфорта в коллективе. Клинике Ка-

линина Т.Е. 

Клинике Кали-

нина Т.Е. 

15. Лабораторная оценка ти-

реоидного статуса. 

15 апреля Зав.ОКЛД Га-

рипова З.Р. 

Завкафедрой лаб. 

диагностики, 

проф. Гильманов 

А.Ж. 

16. Метод постактивационного 

растяжения        мышц при 

вертебюгенной люмбалгии. 

23 апреля Зав.ФТО Гол-

добина Л.П. 

Врач ЛФК СА-

битов Ш.С. 

17. Методика бифуркационно-

го стентирования при ате-

росклеро-тическом пора-

жении коронарных сосудов      

и стентирования подкож-

ной артерии. 

3 мая Зав.отд.РЭВДи

Л Ишметов 

В.Ш. 

Врач по РЭВДиЛ 

Благодаров СИ. 

18. Новое в медицинском пра-

ве 

7 мая Ведущий 

юрисконсульт 

Каримов Л.И. 

Ведущий 

юрисконсульт 

Каримов Л.И. 

19. Возможности чреспище-

водной эхокардиографии у 

пациентов с нарушениями 

ритма 

14 мая Зав.ОФД Фай-

зуллина Е.П. 

Доцент кафедры 

функциональной 

диагностики, 

д.м.н. Багманова 

З.А. 

20. Привычное невынашива-

ние. Гематологические от-

клонения, выявленные при 

антенатальном обследова-

нии матери. 

21 мая Зам.главного 

врача по родо-

вспоможению  

и детству  

Афанасьев А.А. 

Доцент Таюпова 

И.М. 

21. Хирургическое   лечение 

грыжи пищеводного отвер-

стия диафрагмы. 

28 мая Зав.кафедрой 

хирургии и 

новых техно-

логий Галимов 

О.В. 

Зав.отд.торакаль

ным хирургиче-

ским Авзалетди-

нов A.M. 

22. Программа профессио-

нального обучения, опре-

деление потребности и 

необходимости в обучении. 

4 июня Зам.начальник

а УК БГМУ по 

Клинике Ка-

линина Т.Е. 

Замначальника 

УК БГМУ по 

Клинике Кали-

нина Т.Е. 

23. Периоперационный ме-

неджмент пациентов под-

вергающихся радикальной 

простатэктомии. 

13 июня зав.отделение

м анестезиоло-

ги-реанимации 

Мор\ 1 о в В.Л. 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Здорик Н.А. 

24. Диагностика        и лечение 

нагноительных заболева-

ний легких. 

25 июня Зав.отд.торака

ль-ным хирур-

гическим 

Авзалетдинов 

A.M. 

Врач-онколог 

Нургудин А.А. 

25. Респираторная      терапия 3 сентября Зам.главного Доцент Крюкова 
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в неонатологии. врача по родо-

вспоможению 

и детству 

Афанасьев 

А.А. 

А.Г. 

26. МСКТ     в многопрофиль-

ном стационаре. 

10 сентября Зав.лаб. КТ и 

МРТ Калачева 

Э.И. 

зав.лаб. КТ и 

МРТ Калачева 

Э.И. 

27. Многогранный эффект ви-

тамина Д 

17 сентября Зав.кафедрой 

детских болез-

ней Эткина 

Э.И. 

Зав. кафедрой 

детских 

болезней 

Эткина Э.И. 

28. Современные    достиже-

ния в онкологии 

24 сентября Зав.онкологич

еским отделе-

нием Урман-

цев М.Ф. 

Зав.онкологическ

им отделением 

Урманцев М.Ф. 

29. Профи лактика и хирурги-

ческая коррекция    про-

лапсов органов малого таза 

у женщин репродуктивно-

го возраста. 

1 октября Профессор 

Ящук А.Г., 

зав. гинеколо-

гическим от-

деленим Гала-

нова З.М. 

Врач-акушер-

гинеколог 

Нафтулович Р.А. 

30. Результаты эндоскопиче-

ского лечения венозной 

недостаточности нижних 

конечностей. 

8 октября Зав.хирургиче

ским отделе-

нием 1 Титов 

А.Р. 

Врач-хирург хи-

рургического 

отд. 1 Аллаяров 

Н.Д. 

31. Современные методы об-

следования и лечения па-

циентов   со   скользящими 

грыжами пищеводного от-

верстия диафрагмы. 

15 октября зав.хирургичес

ким отделени-

ем 2 Шавалеев 

P.P. 

ворач-хирург хи-

рургического от-

деления 2 Сай-

фуллин P.P. 

32. Обоснование метода ане-

стезиологического пособия 

у больных с заболеванием 

сонных артерий. 

22 октября Зав.отделение

м анестезиоло-

ги-реанимации 

Моругов В.А. 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Нуриманшин 

А.Ф. 

33. Новое поколение электро-

стимуляторов. Преимуще-

ства, показания  и  методи-

ка имплантации. Эмболи-

зация левого предсердия 

при фибрилляции предсер-

дий с наличием   тромбов   

в полости ушка    левого    

предсердия с помощью ок-

клюдеров. 

29 октября Зав.отд.РЭВДи

Л Ишметов 

В.Ш. 

Врач по РЭВДиЛ 

Абдрхманов Р.Э. 

34. Наиболее часто встречаю-

щиеся нарушения   

6 ноября Врач-

эпидемиолог 

Врач-

эпидемиолог Ни-
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сан.эпид.режима в Клинике. Николаева СЕ. колаева СЕ. 

35. Микробиологические осо-

бенности возбудителей ра-

невой инфекции. 

12 ноября Зав.ОКЛД Га-

рипова З.Р. 

Зав.кафедрой 

функциональной 

и прикладной 

микробиологии, 

проф. Мавзютов 

А.Р. 

36. Терапевтическое тейпиро-

вание в лечении мышеч-

ных и суставных болевых 

синдромов. 

19 ноября Профессор 

Ахмадеева 

Л.Р. 

профессор Ахма-

деева Л.Р. 

37. Антибиотико-

профилактика в Клинике 

БГМУ 

26 ноября Врач-

клинический 

фармаколог 

Врач-

клинический 

фармаколог 

   Зарипова Г.Р. Зарипова Г.Р. 

38. 11еросонифицироваиная 

медицина критических со-

стояний. 

3 декабря Д.м.н. профес-

сор кафедры 

анестезии-

оологии-

реанимации 

Миронов П.И. 

Д.м.н. профессор 

кафедры анесте-

зии-оологии-реан 

има-ции Миро-

нов П.И. 

39. Пути       снижения частоты 

абдоминального родораз-

реше-ния 

10 декабря Зам.главного 

врача по родо-

вспоможению и 

детству Афана-

сьев А.А. 

Доцент 

Зулькареева Э.М. 

40. Стентирование ЖКТ 17 декабря Зам.главною 

врача по хи-

рургической 

помощи Гали-

мов И.И., 

зав.отделение

м эндоскопи-

ческим Ганиев 

Р.Ф. 

Врач-эндоскопис 

Дунюшкин СЕ. 

41. Современные достижения 

урологии 

24 декабря Зам.главного 

врача по хи-

рургической 

помощи Гали-

мов И.И. 

Зав.урологически

м отделением 

Измайлов А.А. 

V.2. План проведения научно-практических конференций  

в хирургическом корпусе. 

N 

п/п 

тема сроки 

исполне-

ния 

Ответственный Исполнитель 

1. Минимально-инвазивные 

методы лечения хрониче-

январь Зав.кафедрой 

госпитальной 

Врач-

сердечнососуди-
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ской венозной недоста-

точности 

хирургии Плечев 

В.В. 

стый хирург 

Плечева Д. В. 

2. Результаты лечения боль-

ных с ишемией нижних 

конечностей с применени-

ем ксенопротезов 

февраль Зам.главного 

врача по хирур-

гической помощи 

Галимов И.И. 

Врач-

сердечнососуди-

стый хирург Са-

фин Р.Ф. 

3. Тактика хирургического 

лечения закрытой травмы 

груди 

март Зам.главного 

врача 

по хирургиче-

ской 

помощи 

1 "алимов 11.11. 

Зав.отделением 

торакальным 

хирургическим 

Авзалетдинов 

A.M. 

4. Варианты хирургического 

лечения нагноительных 

заболеваний легких. 

апрель Зам.главного 

врача по хирур-

гической помощи 

Галимов И.И. 

Зав.отделением 

торакальным 

хирургическим 

Авзалетдинов 

.A.M. 

5. Расширенные операции 

при злокачественных об-

разованиях органов мало-

го таза с элементами ре-

конструктивно-

пластической хирургии 

май Зам.главного 

врача по хирур-

гической помощи 

Галимов И.И. 

Зав.онкологичес

ким отделением 

Урманцев М.Ф. 

6. Современные подходы к 

неоадыовантной и 

июнь Зам.главного 

врача по хирур-

гической 

Зав.онкологичес

ким отделением 

 таргентной терапии  помощи Галимов 

И.И. 

Урманцев М.Ф. 

7. Перспективы развития 

эндопротезирования 

суставов. 

август Профессор Ми-

насов Ш.Б. 

Врач-травматолог 

ортопед хирурги-

ческого отделения 

1 Якупов P.P. 

8. Современные методы ле-

чения объемных образо-

ваний брюшной полости 

на опыте хирургического 

отделения 

сентябрь Профессор Га-

лимов О.В. 

Зав.хирургическ

им отделением 1 

Титов А.Р. 

9. Антибиотикопрофилакти-

ка на современном этапе. 

октябрь завкафедрой ане-

стезиологии-

реанимации 

Лутфрахманов 

И.И. 

Зав.отделением 

анестезиологии-

реаниации Мо-

ругов В.А. 

10 Лапароскопические мето-

ды хирургического вме-

шательства в хирургии 

ноябрь Профессор Га-

лимов О.В. 

Зав.хирургическ

им отделением 2 
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V.3. План проведения научно-практических конференций  

в терапевтическом корпусе. 

N 

п/п 

тема сроки ответственный Исполнитель 

1. Анализ работы отделе-

ний: приемное отделение, 

терапевтическое отделе-

ние 1 терапевтическое 

отделение 2 неврологиче-

ское отделение за 2017 

год. 

Январь Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Ган-

цева Х.Х., профес-

сор Ахмадеева Л.Р., 

зам.главного врача 

по мед.части Ефре-

мова О.А. 

Заведующие 

профильными 

отделениями 

2. Острая почечная недоста-

точность в Клинике внут-

ренних болезней. Поня-

тие о остром поврежде-

нии почек, диагностика и 

лечение. Федеральные 

рекомендации 

февраль Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Ган-

цева Х.Х.. 

зам.главного врача 

по мед.части Ефре-

мова О.А. 

зав.терапевтическим 

отд. 1 Хусаинова 

Л.Н 

Доцент 

Ишмухаметова 

А.Н., 

врач-терапевт 

терапевтическо-

го 

отделения 1 

Антонова С.Д., 

клинические 

ординаторы 

3. Саркоидоз в Клинике 

внутренних болезней. 

Диагностика и лечение. 

Клинические фенотипы 

саркоидоза (федеральные 

клинические рекоменда-

ции) 

март Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Ган-

цева Х.Х., 

зам.главного врача 

по мед.части Ефре-

мова О.А. 

зав.терапевтическим 

отд.2 Лузин В.Ю. 

Доцент Габито-

ва Д.М., врач-

терапевт Насы-

ров P.P. клини-

ческие ордина-

торы. 

4. Вестибулярный нейро-

нит: дифференциальная 

апрель Профессор Ахмаде-

ева Л.Р., 

Врач-невролог 

Валитова P.P.. 

 диагностика с голово-

кружениями другой этио-

логии. 

 зам.главного врача 

по мед. части Ефре-

мова О.А. 

зав.неврологически

м отделением Фа-

тыхова М.Р. 

клинические ор-

динаторы 

5. Анкилозирующий спон-

ди-лоартрит, Классифи-

кация, клиника, диагно-

стика и лечение (по феде-

ральным клиническим 

рекомендациям). Опыт 

Клиники БГМУ. 

май Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Ган-

цева Х.Х., 

зам.главного врача 

по мед.части Ефре-

мова О.А. 

зав.терапевтическим 

отд.1 ХусаиноваЛ.Н 

Доцент Поздее-

ва Э.Д., врач-

ревматолог 

Аитова Э.И., 

клинические ор-

динаторы. 

6. Особенности поражения 

коронарных артерий при 

системных васкулитах. 

июнь Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Ган-

цева Х.Х., 

Ассистент Суб-

хангулова Д.Р., 

врач-кардиолог 
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Возможности дифферен-

циального подхода в 

Клинике БГМУ 

зам.главного врача 

по мед.части Ефре-

мова О.А. 

зав.терапевти че-

ским отд.2 Лузин 

В.Ю. 

Герасименко 

Е.Н., клиниче-

ские ординато-

ры. 

7. Хроническая мигрень в 

новых Российских кли-

нических рекомендациях: 

критерии диагностики, 

методы помощи. 

сентябрь профессор Ахмаде-

ева Л.Р., 

зам.главного врача 

по мед.части Ефре-

мова О.А. 

зав.неврологически

м отделением Фа-

тыхова М.Р. 

врач-невролог 

Деревянко Х.П., 

клинические ор-

динаторы 

8. Ведение пациентов с са-

харным диабетом 2 типа, 

возможности медикамен-

тозной терапии 

октябрь Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Ган-

цева Х.Х., 

зам.главного врача 

по мед.части Ефре-

мова О.А. 

зав.терапевтическим 

отд. 1 Хусаинова 

Л.Н 

Доцент Явгиль-

дина A.M., 

врач-

эндокринолог 

Янушевич С.А., 

клинические ор-

динаторы 

9. Ведение пациента с же-

лудочковыми нарушени-

ями ритма. Стратифика-

ция риска внезапной 

смерти. Профилактика 

внезапной сердечной 

смерти. Диспансерное 

наблюдение за пациента-

ми с желудочковыми 

нарушениями ритма. 

ноябрь Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Ган-

цева Х.Х., 

зам.главного врача 

по мед.части Ефре-

мова О.А. 

зав.терапевтическим 

отд.2 Лузин В.Ю. 

Доцент Ильясо-

ва Т.М., врач-

терапевт Латы-

пова Г.К., кли-

нические орди-

наторы. 

10. Терапевтическое тейпи-

рование в лечении мы-

шечных и суставных бо-

левых синдромов 

декабрь Зам. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Ган-

цева Х.Х., 

зам.главного врача 

по мед.части Ефре-

мова О.А., 

профессор Ах-

мадеева Л.Р., 

клинические ор-

динаторы 

   зав.неврологическим 

отделением Фаты-

хова М.Р. 

 

11. Обзоры журналов Ежене-

дельно 

Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Ган-

цева Х.Х., зам. 

главного врача по 

мед.части Ефремова 

О.А. 

Доценты, 

Заведующие 

отделениями, вра-

чи отделений, 

клинические ор-

динаторы 
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V.4. План проведения научно-практических конференций в 

педиатрическом корпусе. 

N 

п/п 

тема сроки ответственный Исполнитель 

1. Анализ работы педиатриче-

ских отделений в 2017 году 

январь Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Эткина 

Э.И., зам.главного 

врача по медицин-

ской части Ефремова 

О.В. 

Зав.педиатричес

ким отделением 

1 Фаткуллина 

Р.Ш., 

зав.педиатричес

ким отделением 

2 Трофимец 

И.А. 

2. Разбор федеральных кли-

нических рекомендаций по 

внебольничной пневмонии 

у детей. 

фев-

раль 

Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Эткина 

Э.И. 

Доцент, к.м.н. 

Бабенкова Л.И., 

врач-педиатр 

педиатрическо-

го отделения 1 

Хусаинова Л.А. 

3. Разбор федеральных кли-

нических рекомендаций по 

лечению железодефицит-

ной анемии у детей. 

март Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Эткина 

Э.И. 

Доцент, к.м.н. 

Сакаева Г.Д., 

зав.педиатричес

ким отделением 

2 Трофимец 

И.А. 

4. Разбор федеральных кли-

нических рекомендаций по 

лечению миокардитов у де-

тей. 

апрель Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Эткина 

Э.И. 

Доцент, к.м.н. 

Гурьева Л.Л., 

врач-педиатр 

педиатрическо-

го отделения 1 

Рыбалко О.А. 

5. Разбор федеральных кли-

нических рекомендаций по 

лечению гастроэзофагеаль-

ной рефлюксной болезни у 

детей. 

май Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Эткина 

Э.И. 

Доцент, к.м.н. 

Фазылова А.А., 

ассистент Ли-

нецкая О.И., 

врач-педиатр 

педиатрическо-

го отделения 1 

Абдуллина 

Л.Ю. 

6. Разбор федеральных кли-

нических рекомендаций по 

лечению бронхиальной 

астмы у детей. 

июнь Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Эткина 

Э.И. 

Доцент, к.м.н. 

Бикташева А.Р., 

ассистент Якута 

С.Э., клин. орди-

натор Фабарисо-

ва А.Ф. 

7. Разбор федеральных кли-

нических рекомендаций по 

лечению сахарного диабета 

сен-

тябрь 

Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Эткина 

Э.И., 

Сакаева Г.Д., 

зав.педиатричес

ким отделением 
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1 типа у детей и подростков 2 Трофимец 

И.А., врач-

педиатр педиат-

рического отде-

ления 1 Кинзя-

баева Г.Г. 

8. Разбор федеральных кли-

нических рекомендаций по 

лечению острого пиелоне-

фрита у детей. 

октябрь Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Эткина 

Э.И. 

доцент, к.м.н. 

Орлова Н.А. 

врач-педиатр 

педиатр.отд.2 

Лукманова Н.Н. 

9. Разбор федеральных кли-

нических рекомендаций по 

лечению атопического дер-

матита у детей. 

ноябрь Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Эткина 

Э.И. 

Доцент, к.м.н. 

Бикташева А.Р. 

ассистент Дани-

лова Л.Я., врач-

педиатр педи-

атр.отд.2 Фрсн-

кина Г.А. 

10. Разбор федеральных кли-

нических рекомендаций по 

лечению крапивницы у де-

тей. 

декабрь Зав. кафедрой, про-

фессор, д.м.н. Эткина 

Э.И. 

Доцент, к.м.н. 

Фазылова А.А., 

клин.ординатор 

Салимова А.А. 

V.5. План проведения научно-практических конференций в роддоме. 

№ Тема Сроки Ответствен и ы й Исполнитель 

п/п     

1. Клинические рекоменда-

ции по   оказанию меди-

цинской помощи детям, 

родившимся в   сроках   

гестации 22-27 недель. 

фев-

раль 

Зав.отделением но-

ворожденных Иди-

атуллина Н.Н. 

Врач-неонатолог 

отделения ново-

рожденных Стре-

тинская О.Ю. 

2. Клинические рекоменда-

ции по диагностике, ле-

чению и профилактикев-

рожденного сифилиса. 

март Зав.отделением Врач-неонатолог 

 новорожденных отделения 

 Идиатуллина Н.Н. новорожденных 

  Алимбаева Л.М. 

3. Ведение новорожденных, 

родившихся  от  матерей 

с сахарным диабетом. 

апрель Зав.отделением 

новорожденных 

Идиатуллина Н.Н. 

Врач-

анестезиолог- 

реаниматолог 

отделения ново-

рожденных Габ-

дюшева К.Р. 

4. Особенности ведения са-

мопроизвольных родов у 

женщин с послеопераци-

оным рубцом на матке. 

апрель Зам.по родовспомо- 

жению и детству 

Афанасьев А.А. 

Врач-акушер-

гинеколог 

родильного отде-

ления 

Денисов С.А. 

5. Диагностика     и тактика май Зав.отделением Врач-неонатолог 
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 ведения врожденных  новорожденных отделения 

 пороков сердца в  Идиатуллина Н.Н. новорожденных 

 неонатальном периоде   Абакачева P.II. 

6. Протокол       борьбы с май Зам.по родовспомо- Зав.родильным 

 акушерским кровотече-

нием в соответствии с 

протоколом МЗ РФ от 

29.05.2014 

 жению и детству 

Афанасьев А.А. 

отделением Бирю-

ков А.А. 

7. Базовый протокол «Диа-

гностика    и лечение ге-

молитической болезни 

новорожденных» 

июнь Зав.отделением но-

ворожденных Иди-

атуллина Н.Н. 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог отде-

ления новорожден-

ных Потехина Т.А. 

8. Острый токолиз, меди-

цинская эвакуация бере-

менных с начавшимися 

преждевременными ро-

дами согласно клиниче-

ским рекомендациям 

МЗРФ 2015 

октябрь Зам.по родовспо-

можению и детству 

Афанасьев А.А. 

Врач-акушер-

гинеколог акушер-

ского отделения 

Кудряшова К.В. 

9. Базовая медицинская по-

мощь новорожденному в 

родильном зале и после-

родовом отделении 

ноябрь Зав.отделением но-

ворожденных I [ди-

атуллина 11.11. 

Врач-нсонатолог 

отделения ново-

рожденных Кусти-

кова Л.И. 

10. Врожденные пороки раз-

вития у новорожденных. 

Тактика ведения на этапе 

акушерского стационара. 

декабрь Зав.отделением но-

ворожденных Иди-

атуллина Н.Н. 

Врач-неонатолог 

отделения ново-

рожденных Крас-

никова P.M. 

V.6. Конференции в специализированном 

консультативно-диагностическом центре 

п/п Тема Срок ис-

полнения 

Ответственный исполни 

гель 

1. Федеральный закон от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) "Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

январь Зав. СКДЦ Тухва-

туллина Э.И. 

Врач отола-

ринголог Гу-

рьянова Е.Н. 

2. Острый холецистит. Показа-

ния и противопоказания к 

применению современных 

малоинвазивных технологий. 

февраль Зав. СКДЦ Тухва-

туллина Э.И. 

Врач-хирург 

Валеева Г.Р. 

3. Приказ Министерства здра-

воохранения Российской 

Федерации от 10.05.2017 г. 

№ 203н "Об утверждении 

критериев оценки качества 

медицинской помощи" 

март Зав. СКДЦ Тухва-

туллина Э.И. 

Врач-

кардиолог 

Тухватулли-

на Э.И. 

4. СанПин 2.1.3.2630-10 раз- апрель Зав. СКДЦ Тухва- Врач-уролог 
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дел I, пункт 13 «Требования 

к правилам личной гигие-

ны». Правила и нормы 

охраны труда, техники без-

опасности, производствен-

ной санитарии и противо-

пожарно!! защиты. 

туллина Э.И. Халиуллин 

А.А. 

5. Как организовать организо-

вать забор крови без очере-

дей (согласно рекомендаци-

ям Росатом) 

май Зав. СКДЦ Тухва-

туллина Э.И. 

Врач-невролог 

Ушакова Л.Л. 

6. Глаукома. Новые совре-

менные технологии в диа-

гностике и лечении. 

июнь Зав. СКДЦ Тухва-

туллина Э.И. 

Врач-

офтальмолог 

Тихомирова 

Л.Л. 

7. Должностные инструкции. 

Вопросы медицинской эти-

ки и деонтологии. СанПин 

2.1.3.2630-10 раздел I, 

пункт 15 «Требования к 

условиям труда мед персо-

нала». 

сентябрь Зав. СКДЦ Тухва-

туллина Э.И. 

Врач-

офтальмолог 

Гугучкина 

Г.В. 

8. Миома матки. Показания и 

противопоказания к приме-

нению современных мало-

инвазивных технологий 

(эмболизация маточный ар-

терий). 

октябрь Зав. СКДЦ Тухва-

туллина Э.И. 

Врач-

гинеколог 

Галиева Л.К. 

9. Приказы регламентирую-

щие санитарно- 

противоэпидемический ре-

жим в отделении. СанПин 

2.1.3.2630-10 раздел III, 

пункт III «Основные прин-

ципы профилактики внут-

рибольничной инфекции». 

СанПин 3.1.5.2826-10-

«Профилактика ВИЧ ин-

фекции» - (I, И, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX. разделы). 

ВИЧ аптечка. 

ноябрь Зав. СКДЦ Тухва-

туллина Э.И. 

Врач сердеч-

нососуди-

стый хируруг 

Латыпов 

Р.Ш. 

10. Фибрилляция предсердий. 

Показания и противопока-

зания к применению совре-

менных малоинвазивных 

технологий 

декабрь Зав. СКДЦ Тухва-

туллина Э.И. 

Врач-

терапевт 

Ишбулатова 

А. Р. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  

ПОЛИКЛИНИКА БГМУ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Мероприятия по контролю за вы-

полнением приказов МЗ РФ и РБ и 

решения ректора  БГМУ 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Зав.отделением  

Мингазева А.З. 

Зарипова Н.Р. 

Нуриманов Р.З. 

в течение 

года 

2. Изучить и контролировать исполне-

ние законодательной базы и работы 

по ОМС. 

Главный врач Лаза-

рев С.А., Зав. отделе-

нием Мингазева А.З., 

Зарипова Н.Р. 

1-й квартал 

3. Произвести изменения в положении 

об организации деятельности стома-

тологической поликлиники, и утвер-

дить штатное расписание на 2019г. 

Главный врач Лаза-

рев С.А., Бухгалте-

рия, Кадры 

1-й квартал 

4. 

 

 

 

 

 

Совершенствовать условия для вы-

полнения  учебных планов и про-

грамм научно–исследовательской 

работы  стоматологических кафедр 

БГМУ. 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Зав.отделением  

Мингазева А.З., 

Зарипова Н.Р., 

Нуриманов Р.З. 

в течение 

года 

5. Обеспечивать работу кабинета 

функциональной диагностики для 

научных исследований кафедр сто-

матологического факультета 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Главная медицинская 

сестра Назарова Т.А. 

в течение 

года 

6. Повысить качество и доступность 

высокотехнологичных видов меди-

цинской помощи, в рамках ДМС и 

хозрасчетных отношений. Выпол-

нить финансовый план по отделени-

ям КСП. 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Зав.отделением  

Мингазева А.З. 

Зарипова Н.Р. 

Нуриманов Р.З. 

Аксютина О.Г.  

в течение 

года 

7. Совершенствовать работу «Школы 

здоровья студенческой молодежи» 

согласно плану. 

Зав.отд. Мингазева 

А.З., Зарипова Н.Р. 

Нуриманов Р.З 

в течение 

года 

8. Строго исполнять распоряжения, 

приказы и решения ученого совета 

БГМУ 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Зав.отделением  

Мингазева А.З. 

Зарипова Н.Р. 

в течение 

года 
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Нуриманов Р.З.  

9. Соблюдать санитарно-

эпидемиологические  правила СП 

3.15.2826-10 «Профилактика ВИЧ – 

инфекций»  

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Зав.отделением  

Мингазева А.З. 

Зарипова Н.Р. 

Нуриманов Р.З. 

Гл. мед. сестра 

Назарова Т.А. 

в течение 

года  

10. 100% выполнение «дорожной карты» 

по поликлинике  по категориям: 

врач, медсестра, санитарка. 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Зам. гл. бухгалтера 

Шуматова Г.П. 

в течение 

года 

11. Проводить обучение врачей по про-

граммам НМО 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Зам. гл. бухгалтера 

Шуматова Г.П. 

в течение 

года 

12.  Организация и проведение конфе-

ренции, посвященной 100-летию об-

разования Республики Башкортостан 

в рамках мероприятий Нижневолж-

ского кластера 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Декан стоматологи-

ческого факультета 

Кабирова М.Ф. 

Зав.каф.ортопедическо

й стоматологии и ЧЛХ 

с курсами ИДПО Аве-

рьянов С.В. 

апрель 

2019г. 

13. Подготовка к юбилею – 35-летию 

Клинической стоматологической по-

ликлинники 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Зам. гл. бухгалтера 

Шуматова Г.П. 

2-й квартал 

2019г. 

Укрепление материально-технической базы клиники. 

14. Провести аттестацию рабочих мест 

согласно требований Роспотребна-

дзора и мин. труда  РБ. 

Главный врач  

Лазарев С.А., Нач. 

ХО Чембарисов И.М. 

2-й квартал 

2018г. 

15. Переоснащение пародонтологиче-

ского кабинета 

 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Зам. гл. бухгалтера 

Шуматова Г.П. 

в течение 

года 

16. Переоснащение зуботехнической ла-

боратории 

Главный врач  

Лазарев С.А. 

Зам. гл. бухгалтера 

Шуматова Г.П. 

1-й квартал 

2019г. 

17. Установка цифровых систем видео-

наблюдения в клинике 

Главный врач  

Лазарев С.А., Нач. 

ХО Чембарисов И.М. 

Зам. гл. бухгалтера 

Шуматова Г.П. 

2-й квартал 

2019г. 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки 

выполне-

ния 

1. Проведение ознакомительных 

лекций с учащимися учебных за-

ведений Республики Башкорто-

стан г. Уфы 

Заведующий  музе-

ем  

В течение 

года 

2. Обновить цифровые данные о 

здоровье населения и здраво-

охранения Республики Башкор-

тостан за 2018 год 

Заведующий  музе-

ем 

До 

01.02.2019 

3. Подготовить стенд о основопо-

ложнике челюстно-лицевой хи-

рургии СССР А.Э. Рауэре 

Заведующий  музе-

ем 

До 

01.03.2019 

4. Подготовить стенд о заведующем 

кафедрой стоматологии Первого 

МГОЛМИ И.Г. Лукомском 

Заведующий  музе-

ем 

До 

01.04.2019 

5. Создать информационные альбо-

мы о профсоюзах студентов со-

трудников 

Заведующий  музе-

ем 

Профком сотруд-

ником  

Профком студентов 

До 

01.06.2019 

6. Создать информационный аль-

бом о Совете ветеранов БГМУ 

Заведующий музе-

ем 

Председатель сове-

та ветеранов БГМУ 

До 

01.06.2019 

7. Создать стенд к юбилею педиат-

рического факультета (первые 

заведующие кафедрой педиат-

рии) 

Заведующий музе-

ем 

 

До 

01.04.2019 

8. Создать стенд о выпускнице 

БГМИ народном враче СССР 

А.Г. Бакировой 

Заведующий музе-

ем 

 

До 

01.09.2019 

9. Дополнить информацией книгу 

памяти погибших на фронтах 

ВОВ сотрудников и выпускников 

БГМУ 

Заведующий музе-

ем 

 

До 

01.05.2019 

10. Создать стенд о Ф.Ф. Кургаеве Заведующий музе-

ем 

До 

01.05.2019 

11. Собрать фотографии участников 

ВОВ в хронологическом порядке 

Заведующий музе-

ем 

 

В течение 

года 

 



247 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ И  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

№ Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки прове-

дения 

(месяц) 

1 

Проведение специальной оценки 

условий труда на рабочих места в 

структурных подразделениях уни-

верситета – 725 рабочих мест.  

Матузов Г.Л. 

1,2 квартал 

2018 г. 

 

2 

Проведение ежегодного професси-

онального медицинского осмотра 

работников университета 

Матузов Г.Л. 

3,4 квартал 

2018 г. 

 

3 

Проведение проверки подразделе-

ний университета по охране труда 

с охватом не менее 90 %. 

Матузов Г.Л. 

Постоянно в 

течении 2018-

2019гг. 

4 

Проведение поверки технических 

средств измерений Срок исполне-

ния –  2018 г. 

Матузов Г.Л. 

2018 г. (по ме-

ре необ ходи-

мости) 

 

5 

Проведение санаторно-

профилактического лечения со-

трудникам университета, согласно 

заключительного акта профилак-

тического осмотра. 

Матузов Г.Л. 
2,3 квартал 

2019 г. 

6 

Организовать обучение и проверку 

знаний требований охраны труда 

сотрудников университета. 

Матузов Г.Л. 

постоянно в 

течение 2019 

г. 

7 
Расследование и учет несчастных 

случаев 
Матузов Г.Л. по факту 

8 

Изготовление предупредительных, 

ограничительных и др. видов зна-

ков безопасности по охране труда 

Матузов Г.Л. 
по мере необ-

ходимости. 

9 

Приобретение специальной одеж-

ды, обуви и других СИЗ работни-

кам кафедр и структурных подраз-

делений, занятых на работах во 

вредных условиях труда. 

Матузов Г.Л. 

постоянно в 

2019 г. (по ме-

ре необходи-

мости). 

 

10 

Контроль за выдачей молочных 

продуктов (денежной компенсаци-

ей), специальной одежды, специ-

альной обуви и других СИЗ работ-

никам кафедр и  структурных под-

разделений, занятых во вредных 

Матузов Г.Л. постоянно 
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условиях труда 

11 

Проведение собраний с сотрудни-

ками университета по вопросам 

охраны труда 

Матузов Г.Л. 

4 квартал 2018 

г. и 2 квартал 

2019 г. 

12 

Участие в выездном семинаре – 

совещании специалистов служб 

охраны труда учреждений здраво-

охранения, подведомственных 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Матузов Г.Л. 

2018 г. по 

письму Мин-

здрава России. 

13 

Приобретение методических посо-

бий и технической литературы по 

охране труда 

Матузов Г.Л. 

1 квартал 2018 

г. 

 

14 

Распределение по целевому ис-

пользованию средств и подача за-

явления и плана финансового 

обеспечения на предупредитель-

ные меры по сокращению произ-

водственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний ра-

ботников за счет сумм страховых 

взносов на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний, подле-

жащих перечислению в установ-

ленном порядке страхователем в 

ФСС РФ по РБ во 2,3 квартал 2019 

г. 

Матузов Г.Л. 

2,3 квартал 

2019 г. 

 

15 

Разработка и пересмотр инструк-

ций, положений и т.п. по охране 

труда 

Матузов Г.Л. 
по мере необ-

ходимости. 

16 

Участие в Республиканском отрас-

левом конкурсе «Лучшее учрежде-

ние, организация, предприятие от-

расли по условиям и охране труда 

в 2018 г.» 

Матузов Г.Л. 
1 квартал 2019 

г. 

17 

Проведение смотра-конкурса 

«Лучший уполномоченный по 

охране труда в БГМУ – 2018 г.» 

Матузов Г.Л. 
4 квартал 2018 

г. 

18 

Проведение технического обслу-

живания подрядной организацией 

автоматической установки пожар-

ной сигнализации и системы опо-

вещения управления эвакуацией в 

случае чрезвычайной ситуации. 

Матузов Г.Л. 

постоянно в 

течении 2018-

2019 гг. 
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19 

Проведение технического обслу-

живания подрядной организацией 

автоматической установки газово-

го пожаротушения. 

Матузов Г.Л. 

постоянно в 

течение 2018-

2019 гг. 

 

20 

Проведение  работ соответствую-

щей организацией по освидетель-

ствованию, ремонту и перезарядке 

огнетушителей. 

Матузов Г.Л. 

по графику в 

течение 2019 

года. 

 

21 

Проведение проверки внутреннего 

противопожарного водоснабжения, 

перекатка пожарных рукавов во 

всех учебных корпусах и студен-

ческих общежитиях, виварии, сто-

ловой, гараже, медицинском кол-

ледже, СОЛ «Пульс», Клинике 

БГМУ, КСП БГМУ соответствую-

щей  организацией. 

Матузов Г.Л. 
3 квартал 2019 

года. 

22 

Приобретение пожарного обору-

дования в  учебные корпуса и сту-

денческие общежития ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России.   

Матузов Г.Л. 

1, 2 квартал 

2019 года. 

 

23 

Разработка организационно-

распределительных документов по 

пожарной безопасности (приказы 

об обеспечении пожарной без-

опасности в университете), ин-

струкции по мерам пожарной без-

опасности и др.   

Матузов Г.Л. 
по мере необ-

ходимости. 

24 

Проведение внеплановых инструк-

тажей с руководителями структур-

ных подразделений, сотрудниками 

и обучающимися «Об усилении 

мер пожарной безопасности» пе-

ред майскими и новогодними 

праздниками. 

Матузов Г.Л. 

4 кв. 2018 г. и 

2 кв. 2019 го-

да. 

 

25 

Проведение внеплановых инструк-

тажей с руководителями структур-

ных подразделений и сотрудника-

ми в соответствии с приказом «Об 

обеспечении пожарной безопасно-

сти в университете» перед началом 

нового учебного года. 

Матузов Г.Л. 
3 квартал 2019 

года. 

26 

Проведение учебных эвакуаций с 

обучающимися и работниками 

БГМУ в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Матузов Г.Л. 

по графику в 

течение 2018-

2019 гг. 
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27 

Проведение учебной тренировки 

по действиям обучающихся пер-

вых курсов БГМУ в случае воз-

никновения чрезвычайной ситуа-

ции. 

Матузов Г.Л. 

3 квартал 2019 

года. 

 

28 

Проведение собраний с обучаю-

щимися в рамках дисциплины 

«Мобилизационная подготовка. 

Безопасность жизнедеятельности» 

в случае возникновения чрезвы-

чайной ситуации 

Матузов Г.Л. 

3 кв. 2018 г. и 

1 кв. 2019 го-

да. 

 

29 

Проведение собраний с обучаю-

щимися из числа иностранных 

граждан в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Матузов Г.Л. 

4 кв. 2018 г. и 

2 квартал 2019 

года. 

 

30 

Разработка для структурных под-

разделений и студенческих обще-

житий Памяток по пожарной без-

опасности.   

Матузов Г.Л. 

по мере необ-

ходимости. 

 

31 

Проведение контроля ремонтно-

строительных работ по обеспече-

нию пожарной безопасности. 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 

32 

Проведение пропаганды правил 

пожарной безопасности (раздача 

информационных буклетов, бесе-

ды с обучающимися). 

Матузов Г.Л. 

в течение 

2018-2019 гг. 

 

33 

Списание оборудования вышедшее 

из строя или по истечению срока 

его службы. 

Матузов Г.Л. 
по мере необ-

ходимости. 

34 

Экологические месячники. Эколо-

гическое просвещение и образова-

ние обучающихся (конкурсы, со-

брания и т.п.). 

Матузов Г.Л. 

май 2019 г., 

сентябрь 2018 

г. 

35 

Приобретение специализирован-

ных контейнеров для сбора и вре-

менного хранения отработанных 

ртутьсодержащих ламп ЛБ20, 

ЛБ40. 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 

36 

Обучение ответственных лиц по 

работе с опасными отходами по 

программе «Обеспечение экологи-

ческой безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

отходами». 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 

37 
Осуществление текущего контроля 

за техническим состоянием транс-
Матузов Г.Л. 

в течении 

2018-2019 гг. 
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порта. 

38 

Разработка и согласование Про-

граммы производственного эколо-

гического контроля в области об-

ращения с отходами. 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 

39 

Контроль за выполнением Про-

граммы производственного эколо-

гического контроля в области об-

ращения с отходами. 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 

40 

Контроль за заключением догово-

ров на вывоз, передачу, размеще-

ние отходов ТБО, крупногабарит-

ных отходов, ртутьсодержащих 

ламп, аккумуляторов, автомобиль-

ных покрышек. 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 

41 

Представление годового отчета об 

образовании, использовании, обез-

вреживании и размещении отходов 

производства и потребления в 

Управление Росприроднадзора по 

РБ. 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 

42 

Контроль за своевременным вне-

сением платы за негативное воз-

действие на окружающую среду. 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 

43 

Контроль за содержанием приле-

гающей к Университету  террито-

рии в надлежащем санитарно-

экологическом состоянии (уборка, 

покос сорной растительности). 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 

44 

Своевременное проведением ме-

роприятий в рамках программы 

производственного контроля в об-

ласти обращения с отходами. 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 

45 

Озеленение территории Универси-

тета (посадка цветов, кустарников, 

деревьев.) 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 

46 

Участие в работе общественного 

экологического совета при Адми-

нистрации ГО г. Уфа и мероприя-

тиях проводимых Министерством 

природопользования и экологии 

РБ. 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 

47 

Составление и утверждение отчета 

о выполнении плана мероприятий 

направленных на охрану окружа-

ющей среды по сбору, временному 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 
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хранению отходов в Университете 

в области экологии в 2018-2019 

учебном году. 

48 

В рамках производственного эко-

логического контроля в области 

обращения с отходами составление 

актов проверок соблюдения требо-

ваний по охране окружающей сре-

ды в 2018-2019 учебном году 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 

49 

Разработка нового проекта НВОС 

и получение лимитов на размеще-

ние отходов производства и по-

требления для Университета. 

Матузов Г.Л. 
в течении 

2018-2019 гг. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки прове-

дения 

(месяц) 

Отдел главного механика 

1 

Проверка приборов учета с 

предоставлением в энерго-

снабжающую организацию 

 

Мочалов В.И. 

 

 

ежемесячно 

2 

Предоставление документов 

для оплаты за потребленные 

энергоносители в бухгалтерию 

Мочалов В.И., 

Нургалеев В.Ф. 

 

ежемесячно 

3 
Обход и проверка работоспособ-

ности теплового оборудования 

Мочалов В.И., 

Нургалеев В.Ф. 
еженедельно 

4 
Инструктаж по ТБ с слесарями 

сантехниками 
Мочалов В.И. ежеквартально 

5 Выполнение текущих заявок 

 

Нургалеев В.Ф. 

 

ежедневно 

6 
Подготовка контрактов по 

коммунальным услугам 
Мочалов В.И. ежегодно 

7 

Составление заявок на приоб-

ретение материалов и оборудо-

вания по сантехнике 

Нургалеев В.Ф. 
 

ежегодно 

8 
Списание расходных сантехни-

ческих материалов 
Нургалеев В.Ф. еженедельно 

9 

Составление дефектных ведо-

мостей на текущий и капиталь-

ный ремонт 

Мочалов В.И., 

Нургалеев В.Ф. 
ежемесячно 

10 
Контроль за соблюдением ОТ и 

ТБ 
Мочалов В.И. ежедневно 

11 
Подготовка к отопительному 

сезону 

Мочалов В.И., 

Нургалеев В.Ф. 
ежегодно 

Хозяйственный отдел 

12 

Содержание зданий, помеще-

ний и прилегающей территории 

университета в надлежащем 

состоянии в соответствии с 

действующими санитарно-

гигиеническими и противопо-

жарными нормами 

Кучумова Л.Г. ежедневно 

13 

Обеспечение сохранности ме-

бели, хозяйственного инвента-

ря, средств механизации 

Кучумова Л.Г. ежедневно 

14 
Принятие мер по ремонту ра-

бочих механизмов в случаях 
Кучумова Л.Г. 

по мере необхо-

димости 
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поломки 

15 
Проведение весенних суббот-

ников и санитарных пятниц 
Кучумова Л.Г. апрель 2019г. 

16 

Обеспечение своевременной 

уборки всех помещений уни-

верситета и мест общего поль-

зования 

Кучумова Л.Г. ежедневно 

17 

Оформление документов, не-

обходимых для проведения 

тендеров и аукционов 

Кучумова Л.Г. 
октябрь-декабрь 

2018г. 

19 

Оформление документов, не-

обходимых для проведения 

тендеров и аукционов 

Кучумова Л.Г. 
октябрь-декабрь 

2018г. 

20 

Вывоз снега с территории, еже-

дневная уборка территории от 

снега и наледи, посыпка реа-

гентом и песком 

Кучумова Л.Г. 
декабрь 2018г.-

март 2019г. 

21 

Учёт, инвентаризация и свое-

временное списание устарев-

шего хозяйственного инвентаря 

и оборудования 

Кучумова Л.Г. декабрь 2018г. 

22 

Обеспечение уборки прилега-

ющей территории университета 

и уход за зелеными насаждени-

ями 

Кучумова Л.Г. 
апрель-ноябрь 

2019г. 

23 
Проведение осенних субботни-

ков и санитарных пятниц 
Кучумова Л.Г. 

сентябрь-

октябрь2019 

24 
Ведение журналов движения и 

накопления отходов 
Кучумова Л.Г. ежеквартально 

25 

 Периодические обходы зда-

ний, территории, подвальных и 

чердачный помещений 

Кучумова Л.Г. ежемесячно 

26 
Обеспечение пропускного режи-

ма 
Кучумова Л.Г. ежедневно 

27 

Контроль за обеспечением зда-

ний теплом, водой, электро-

энергией 

Кучумова Л.Г. ежедневно 

28 

Организация хозяйственного 

обслуживания проводимых со-

вещаний, конференций 

Кучумова Л.Г. 
по мере необхо-

димости 

29 
Проведение инструктажей по 

ТБ и ПБ 
Кучумова Л.Г. два раза в год 

30 
Организация вывоза КГМ и 

ТБО 
Кучумова Л.Г. ежедневно 

31 

Организация дератизации и 

дезинсекции в помещениях и 

местах общего пользования 

Кучумова Л.Г. ежемесячно 
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Отдел главного энергетика 

32 
Проверка приборов учета с 

предоставлением в ЭСКБ 
Набиев И.Г. ежемесячно 

33 

Предоставление документов 

для оплаты в бухгалтерию 

БГМУ за электроэнергию, за 

ТО лифтов, за связь 

Якупов Р.Н. ежемесячно 

34 
Проверка оборудования по 

электрохозяйству 

Якупов Р.Н., 

Набиев И.Г. 
ежемесячно 

35 Проверка фасадного освещения Набиев И.Г. еженедельно 

36 
Проверка заземляющих конту-

ров зданий БГМУ 
Набиев И.Г. ежегодно 

37 
Проверка электрооборудования 

вентиляционных систем 
Набиев И.Г. 1раз в полгода 

38 

Ревизия телефонной станции и 

соответствующего оборудова-

ния 

Набиев И.Г. ежемесячно 

39 
Инструктаж по ТБ с электро-

монтерами и связистами 
Якупов Р.Н. ежеквартально 

40 

Составление заявок на приоб-

ретение материалов, инстру-

мента и оборудования по элек-

трохозяйству, связи  

Набиев И.Г. ежегодно 

41 

Подготовка договоров с ЭСКБ, 

а так же по  

коммунальным услугам 

Якупов Р.Н. ежегодно 

42 
Списание отработанного элек-

троматериала  
Набиев И.Г. еженедельно 

43 

Составление дефектных ведо-

мостей на текущий и капиталь-

ный ремонт 

Набиев И.Г. 
по мере необхо-

димости 

44 
Контроль за соблюдением ОТ и 

ТБ электроперсоналом  БГМУ 
Якупов Р.Н. ежедневно 

45 Контроль за работой лифтов Якупов Р.Н. ежедневно 

46 

Контроль за соблюдением ОТ и 

ТБ лифтерами, связистами и 

электромонтерами 

Якупов Р.Н. ежедневно 

47 

Подготовка договоров по тех-

ническому обслуживанию и 

проведению периодических 

технических обследований  

лифтов  

Якупов Р.Н. ежегодно 

48 
Проверка напряжения нагрузки 

на вводе в ВРУ корпусов БГМУ 
Набиев И.Г. еженедельно 

49 

Работа с подрядными органи-

зациями при выполнении ре-

монтных работ 

Якупов Р.Н., 

Набиев И.Г. 
в течение года 
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Отдел материально - матехнического снабжения 

50 

Организация обеспечения уни-

верситета необходимым для его 

учебной и хозяйственно-

эксплуатационной деятельности 

материальными ресурсами, в т.ч.: 

Вагизова Р.Р. в течение года 

50.1. 
Приобретение сантехнических 

материалов 
Вагизова Р.Р. май 2019г. 

50.2. 
Приобретение электроматериа-

лов 
Вагизова Р.Р. май 2019г. 

50.3. 
Приобретение мебели для ка-

федр и подразделений 
Вагизова Р.Р. в течение года 

50.4. 
Приобретение мебели для сту-

денческого городка 
Вагизова Р.Р. 

июль-август 

2018г. 

50.5. 
Приобретение лабораторного 

оборудования для кафедр 
Вагизова Р.Р. в течение года 

50.6. 
Приобретение стендов, табли-

чек 
Вагизова Р.Р. 

по мере поступ-

ления заявок 

50.7. 
Приобретение канцтоваров  для 

кафедр и подразделений 
Вагизова Р.Р. по полугодиям 

50.8. 
Приобретение строительных 

материалов 
Вагизова Р.Р. март 2019г. 

50.9. 
Приобретение спец. оборудо-

вания 
Вагизова Р.Р. апрель 2019г. 

50.10. Приобретение жалюзей  Вагизова Р.Р. в течение года 

50.11. 
Приобретение электроплит для 

общежития  
Вагизова Р.Р. март 2019г. 

50.12. 
Приобретение бумаги  для 

офисной техники А4 и А3 
Вагизова Р.Р. ежеквартально 

50.13. 
Приобретение детских ново-

годних подарков 
Вагизова Р.Р. 

ноябрь- декабрь 

2018г. 

50.14. 
Приобретение материалов для 

рабаты в зимний период 
Вагизова Р.Р. сентябрь 2018г. 

50.15. 
Приобретение  зачетных кни-

жек, студенческих  билетов 
Вагизова Р.Р. июль 2018г. 

50.16. 
Приобретение одноразовой по-

суды для столовой 
Вагизова Р.Р. ежеквартально 

50.17. 
Приобретение хоз. товаров и 

хоз. инвентаря 
Вагизова Р.Р. 

февраль – ап-

рель 2019г. 

50.18. 
Другое (заявки, поступающие в 

течении года) 
Вагизова Р.Р. в течение года 

51 

Разрабатка планов мероприя-

тий ОМТС на основании заявок 

подразделений университета, 

на основании нормативов по 

приобретению материальных 

ценностей 

Вагизова Р.Р. в течение года 
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52 

Обеспечение составления в 

установленные сроки заявок 

для проведения запроса коти-

ровок, конкурсов и аукционов 

по поставкам материальных ре-

сурсов 

Вагизова Р.Р. в течение года 

53 

Обеспечение планового рас-

пределения приобретенных ма-

териальных ценностей, органи-

зация своевременной и полной 

реализации выделенных на эти 

цели денежных средств 

Вагизова Р.Р. в течение года 

Студенческий городок 

54 

Подготовка к новому учебному 

году (косметический ремонт,  

уборка служебному помеще-

ний, прилегающей территории) 

Гатиятуллина 

Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова 

Л.М., 

Галина З.И. 

август 2018г. 

55 

Подготовка к заселению сту-

дентов 1 курса обучающихся на 

бюджетной основе согласно 

приказа Ректора ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Гатиятуллина 

Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова 

Л.М., 

Галина З.И. 

август 2018г. 

56 

Заселение студентов 1 курса, 

обучающихся на бюджетной 

основе 

Гатиятуллина 

Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова 

Л.М., 

Галина З.И. 

август 2018г. 

57 

Заселение студентов, обучаю-

щихся на коммерческой основе 

из малоимущих семей 

согласно решения ЖБК БГМУ 

Гатиятуллина 

Л.А., 

Аллагужина 

С.Ф. 

Ишмухаметова 

Л.М., 

Галина З.И. 

сентябрь-

октябрь 2018г. 

58 

Инструктажи по технике без-

опасности, пожарной безопас-

ности и безопасному пользова-

нию газовыми и электробыто-

выми приборами с проживаю-

щими в общежитиях 

Гатиятуллина 

Л.А., 

Аллагужина 

С.Ф. 

Ишмухаметова 

Л.М., 

Галина З.И. 

сентябрь 2018г.,  

февраль 

2019г. 

59 

Собрание по соблюдению Пра-

вил внутреннего распорядка с 

первокурсниками 

Гатиятуллина 

Л.А., 

Аллагужина 

октябрь 2018г. 
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С.Ф. 

Ишмухаметова 

Л.М., 

Галина З.И. 

60 

Подготовка заявок на приобре-

тение мебели, сантехнического 

и электрического оборудова-

ния, моющих средств, хозяй-

ственных товаров, мягкого ин-

вентаря, канцелярских товаров 

и спецодежды для работников 

по нормативам СН и П 

Гатиятуллина 

Л.А., 

Аллагужина 

С.Ф. 

Ишмухаметова 

Л.М., 

Галина З.И. 

ноябрь 2018г. 

61 

Контроль за техническим со-

стоянием всех систем жизне-

обеспечения общежитий 

Мансурова Г.С. 
по мере необхо-

димости 

62 

Контроль за своевременным 

прохождением медосмотра со-

трудниками студгородка 

Мансурова Г.С. 

 
1 раз в год 

63 

Контроль за соблюдением по-

жарной безопасности пред-

праздничные и праздничные 

дни 

Гатиятуллина 

Л.А., 

Аллагужина 

С.Ф. 

Ишмухаметова 

Л.М., 

Галина З.И. 

январь 2019г. 

64 
Очистка территорий, кровли от 

снега, наледи 

Гатиятуллина 

Л.А., 

Аллагужина С.Ф. 

Ишмухаметова 

Л.М., 

Галина З.И. 

февраль-март 

2019г. 

65 
Посыпка территории песком, 

реагентом 

Гатиятуллина 

Л.А., 

Аллагужина 

С.Ф. 

Ишмухаметова 

Л.М., 

Галина З.И. 

февраль-март 

2019г. 

66 

Проведение субботников по 

санитарной  очистки террито-

рии 

Гатиятуллина 

Л.А., 

Аллагужина 

С.Ф. 

Ишмухаметова 

Л.М., 

Галина З.И. 

апрель-май 

2019г. 

67 

Санобработка жилых комнат и 

служебных помещений, про-

жарка матрасов, подушек 

Гатиятуллина 

Л.А., 

Аллагужина 

июнь-июль 

2018г. 
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С.Ф. 

Ишмухаметова 

Л.М., 

Галина З.И. 

Отдел использования имущественного комплекса 

68 

Оформление дополнительных 

площадей объектов недвижи-

мого имущества в безвозмезд-

ное пользование БГМУ по ад-

ресу: г. Уфа, ул. Репина, д. 6 

Нургалиев В.С. 
конец 2018г.- 

начало 2019г. 

69 

Проведение топографической 

съемки инженерных сетей и 

коммуникаций,согласование с 

эксплуатирующими организа-

циями по адресу:              г. 

Уфа, ул. Репина, д. 6 

Нургалиев В.С. до конца 2018г. 

70 

Оформление здания (бывший 

филиал СамГУПС) в оператив-

ное управление БГМУ и зе-

мельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование по 

адресу:               г. Уфа, ул. Кар-

ла Маркса, д.50 

Нургалиев В.С. 
I – II квартал 

2019г. 

71 

Оформление объектов «Баште-

хинформ», находящихся на 

территории Клиники БГМУ в 

оперативное управление БГМУ 

путем передачи их в собствен-

ность РФ из РБ (трансформа-

торная подстанция и кабельные 

линии) 

Нургалиев В.С. до конца 2019г. 

72 

Оформление в постоянное (бес-

срочное) пользование БГМУ 

лесного участка, расположенно-

го на территории ГУ «Нурима-

новского лесничества» Павлов-

ского участкового лесничества 

(квартал № 109, выделы 23, 24, 

25) площадью 10 гектаров 

Нургалиев В.С. до конца 2019г. 

73 

Размещение информации о 

проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды 

объектов недвижимого имуще-

ства на официальном сайте 

Российской Федерации в сети 

"Интернет"  

Нургалиев В.С. до конца 2018г. 

74 
Проведение аукциона на право за-

ключения договоров аренды объек-
Нургалиев В.С. 

конец 2018г.- 

начало 2019г. 
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тов недвижимого имущества 

75 

Внесение изменений в техни-

ческие и правоустанавливаю-

щие документации объектов 

недвижимости, связанных с ре-

конструкцией (Учебный корпус 

№ 3 и столовая с крытым пере-

ходом) 

Нургалиев В.С. 

После ввода в 

эксплуатацию 

объектов рекон-

струкции 

Ремонтно - строительный отдел 

76 
Текущий ремонт системы АПС 

в зданиях  

Герауф М.В. 

Ямалова Ф.А. 
июль  2018г. 

77 

Капитальный ремонт кровли 

общежития ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России по адресу: г. 

Уфа, ул. Репина,6 

Герауф М.В. 

97 раб.дней с 

5 февраля и 

доп.работы 

78 

Реконструкция столовой с 

устройством крытого перехода 

из учебного корпуса № 7 по ул 

. Пушкина 96/98 

Кабанец В.В. 

Токтарова Н.Ф. 

февраль-

октябрь 2018г. 

79 
Реконструкция учебного кор-

пуса №3 по ул.Ленина,1 

Кабанец В.В. 

Токтарова Н.Ф. 

март 2018г.-май 

2019г. 

80 

Текущий ремонт системы хо-

лодного водоснабжения в под-

вале здания по ул. Репина,6 

Мочалов В.И. 

Ямалова Ф.А. 
июнь 2018г. 

81 

«Текущий ремонт комнаты 

№227 в учебном корпусе №2 по 

ул. Заки Валиди, 47» 

Герауф М.В. 

Ямалова Ф.А. 

июнь-июль 

2018г. 

82 

«Текущий ремонт в Клиниче-

ской стоматологической поли-

клинике по плану на 2018 год» 

Ямалова Ф.А. 
июнь-июль 

2018г. 

83 

"Капитальный ремонт по 

устранению нарушений требо-

ваний пожарной безопасности 

в учебных корпусах, общежи-

тиях и СОЛ "Пульс" 

Герауф М.В. 

Ямалова Ф.А. 

июль-сентябрь 

2018г. 

84 

Текущий ремонт части рулон-

ного покрытия кровли и части 

помещений второго этажа сто-

ловой по адресу: г. Уфа, ул. Те-

атральная, 1а 

Герауф М.В. 

Ямалова Ф.А. 

июль-август 

2018г. 

85 

Текущий ремонт по замене ка-

беля и светильников в комна-

тах 29а, 30, 31, 33-36, 38-40, 42 

и гардеробной Учебного кор-

пуса №1 по ул. Ленина, 3. 

Якупов Р.Н. 

Ямалова Ф.А. 

август-сентябрь 

2018г. 

86 

Проведение достоверности 

определения сметной стоимо-

сти объектов БГМУ  в Управ-

Токтарова Н.Ф. 

Соломатина Э.Р. 

Ямалова Ф.А. 

май-сентябрь 

2018г. 
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лении госэкспертизы РБ и 

Главгосэкспертизе РФ 

87 

Задание на обследование: «Об-

следование технического со-

стояния здания и проектно-

изыскательские работы по ре-

конструкции объекта под об-

щежитие секционного типа: 

учебно-лабораторного корпуса 

по адресу: г. Уфа, ул.Репина, 6" 

Токтарова Н.Ф. 

 

февраль-

октябрь 2018г. 

88 

Замена оконных деревянных 

оконных блоков общежития 

№5 на ПВХ 

Ямалова Ф.А. апрель 2019г. 

89 

Учебный корпус №1. Капи-

тальный ремонт фасада здания, 

ИТП, подвала. Электромон-

тажные работы 

Герауф М.В. апрель 2019г. 

90 
Капитальный ремонт санузлов 

1 этажа Учебного корпуса №2 
Ямалова Ф.А. июнь 2019г. 

91 

Капитальный ремонт системы 

водоснабжения корпуса учеб-

ного корпуса №5 

Герауф М.В. 
июнь-июль 

2019г. 

92 

Капитальный ремонт системы 

вентиляции (с разработкой 

проекта), подвальных помеще-

ний учебного корпуса №7 

Герауф М.В. 

Ямалова Ф.А. 
февраль 2019г. 

93 
Реконструкция здания по ул. 

Репина, 6 

Герауф М.В. 

Токтарова Н.Ф. 

январь-декабрь 

2019г. 

94 

Капитальный ремонт витражей, 

душевых комнат, наружных 

лестничных площадок учебно-

го корпуса №10 

Ямалова Ф.А.. июль 2019г. 

95 

Капитальный ремонт жилых по-

мещений и мест общего пользо-

вания 1 блока общежития №5 

Токтарова Н.Ф. 
июнь-август 

2019г. 

96 

Капитальный ремонт фасада, 

входной группы общежития 

№4 с разработкой проекта. 

Токтарова Н.Ф. июль 2019г. 

97 

Капитальный ремонт жилых по-

мещений и мест общего пользо-

вания 5 этажа общежития №1 

Ямалова Ф.А. 
июнь-август 

2019г. 

98 

Капитальный ремонт. Гидро-

изоляция помещений подваль-

ного этажа симуляционного 

центра 

Герауф М.В. июль 2019г. 

99 
Реконструкция учебного кор-

пуса № 3 по ул. Ленина,1 

Кабанец В.В. 

Токтарова Н.Ф. 

январь-май 

2019г. 
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ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки прове-

дения 

(месяц) 

1.  Первое сентября в БГМУ С.М. Шамсутдинов Сентябрь 

2.  Парад первокурсников С.М. Шамсутдинов Сентябрь 

3.  День первокурсника  С.М. Шамсутдинов Сентябрь 

4.  Дебют первокурсников С.М. Шамсутдинов Октябрь 

5.  День открытых дверей Проф-

соза студентов 
С.М. Шамсутдинов Октябрь 

6.  Мистер БГМУ-2018 С.М. Шамсутдинов Октябрь 

7.  Встреча профактивистов с 

ректором БГМУ 
С.М. Шамсутдинов Ноябрь 

8.  Кинопоказ для профактиви-

стов БГМУ 
С.М. Шамсутдинов Декабрь 

9.  Новый год для профактиви-

стов  
С.М. Шамсутдинов Декабрь 

10.  День студентов С.М. Шамсутдинов Январь 

11.  День влюбленных С.М. Шамсутдинов Февраль 

12.  Мисс БГМУ-2019 С.М. Шамсутдинов Февраль 

13.  Шахматный турнир  С.М. Шамсутдинов Март 

14.  Кружок китайского языка С.М. Шамсутдинов Март 

15.  Неделя Здравоохранения С.М. Шамсутдинов Апрель 

16.  Интеллектуальные игры 

«BLACK & WHITE» 
С.М. Шамсутдинов Апрель 

17.  Студенческая весна-2019 С.М. Шамсутдинов Апрель 

18.  Мероприятия, посвященные 

Празднованию 74-ой годов-

щине Великой Победы 

С.М. Шамсутдинов Май 

19.  Отчетный концерт коллекти-

вов культурно-массовой ра-

боты 

С.М. Шамсутдинов Май 
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СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

  

ПЛАН РАБОТЫ 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки прове-

дения 

(месяц) 

1.  Квест для первокурсников «Я 

студент БГМУ» в СОЛ Пульс 

В.И. Мальцева Август - Сен-

тябрь 

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

3.  Парад первокурсников В.И. Мальцева Сентябрь 

4.  День первокурсника  В.И. Мальцева Сентябрь 

5.  Дебют первокурсников В.И. Мальцева Октябрь 

6.  Неголодные игры БГМУ В.И. Мальцева Октябрь 

7.  Мистер БГМУ-2018 В.И. Мальцева Октябрь 

8.  Встреча студенческого актива с 

ректором БГМУ 
В.И. Мальцева Ноябрь 

9.  Школа Лидера В.И. Мальцева Декабрь 

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

11.  День студентов В.И. Мальцева Январь 

12.  День влюбленных В.И. Мальцева Февраль 

13.  Мисс БГМУ-2019 В.И. Мальцева Февраль 

14.  Концерт «Открой своё сердце» В.И. Мальцева Март 

15.  Конкурс чтецов  В.И. Мальцева Март 

16.  Неделя Здравоохранения В.И. Мальцева Апрель 

17.  Весенний выезд активистов в 

СОЛ Пульс 
В.И. Мальцева Апрель 

18.  Студенческая весна-2019 В.И. Мальцева Апрель 

19.  Мероприятия, посвященные 

Празднованию 74-ой годовщине 

Великой Победы 

В.И. Мальцева Май 

20.  Отчетный концерт коллективов 

культурно-массовой работы 
В.И. Мальцева Май 

 

 

 

 

  



264 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

  

ПЛАН РАБОТЫ 

Направления деятельности Ответственный 
Сроки реализа-

ции 

Обслуживание компьютерной техники, оргтехники, периферийного обору-

дования, средств мультимедиа 

Подготовка к вводу в эксплуатацию 

на кафедрах и подразделениях новых 

приобретаемых средств вычисли-

тельной техники, оргтехники, муль-

тимедиа 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

Дрозда М.А. 

в течение года 

Обслуживание средств вычислитель-

ной техники. Устранение неисправ-

ностей, возникающих в процессе 

эксплуатации вычислительной тех-

ники. Ремонт и замена вышедшего из 

строя оборудования 

Быков А.А. 

Дрозда М.А. 

в течение года 

Обслуживание парка оргтехники 

(принтеры, МФУ, копиры, сканеры). 

Устранение неисправностей, возни-

кающих в процессе эксплуатации 

оргтехники 

Быков А.А. 

Дрозда М.А. 

в течение года 

Подготовка для кафедр и подразде-

лений документов, необходимых для 

списания вышедшего из строя обо-

рудования (заключения. дефектные 

ведомости, акты и т.п.) 

Байгулова О.В. в течение года 

Формирование заявок на приобрете-

ние необходимых комплектующих 

для замены вышедших из строя 

Байгулова О.В. 

Минниахметов Р.Ю. 

в течение года 

Подготовка предложений по рацио-

нальному использованию имеющей-

ся в Университете компьютерной 

техники, оргтехники, мультимедий-

ного оборудования 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

в течение года 

Ведение учёта средств вычислитель-

ной техники, оргтехники, средств 

мультимедиа 

Байгулова О.В, 

Хайруллин Р.Р. 

в течение года 

Обслуживание серверного оборудования 

Администрирование серверов Быков А.А. 

Минниахметов Р.Ю. 

в течение года 
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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. 

в течение года 

Подготовка тендерной документации 

(заявки, технического задания и др.) на 

поставку: 

- компьютерного оборудования 

- оргтехники 

- средства мультимедиа 

- комплектующих, запчастей, расход-

ных материалов, 

- картриджей к оргтехнике 

- сетевого оборудования 

- серверного оборудования 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

в течение года 

Осуществление контроля за поставкой 

и распределением оборудования, ком-

плектующих и т.д. по структурным 

подразделениям и кафедрам Универси-

тета 

Байгулова О.В. в течение года 

Подготовка тендерной документации 

(заявки, технического задания и др.) на 

приобретение лицензионного про-

граммного обеспечения для учебных, 

административно-хозяйственных, 

научных целей (лицензии на опера-

ционные системы ПК и серверов, 

прикладные программы, специализи-

рованное серверное ПО и др.) 

Байгулова О.В. 

Минниахметов Р.Ю. 

в течение года 

Внедрение, адаптация и сопровожде-

ние 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 

(заявки, технического задания и др.) на 

оказание услуг по: 

- организации доступа к сети интер-

нет 

- заправке картриджей и обслужива-

нию оргтехники 

Байгулова О.В. 

Минниахметов Р.Ю. 

Хайруллин Р.Р. 

в течение года 

ИТО 

Организация рабочих мест сотруд- Байгулова О.В. в течение года 
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ников, удовлетворяющих современ-

ным требованиям 

Оптимизация штатного расписания Байгулова О.В. в течение года 

Модернизация парка компьютерной 

техники, периферийного оборудова-

ния, сетевого, серверного оборудо-

вания 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

в течение года 

Повышение квалификации сотруд-

ников посредством обучения на спе-

циализированных курсах с получе-

нием соответствующих сертифика-

тов/ дипломов 

Байгулова О.В. в течение года 

Разработка, составление и представ-

ление отчётов, справок по всем во-

просам, связанным с деятельностью 

ИТО 

Байгулова О.В. в течение года 

Участие в работе различных семина-

ров, конференций, информационных 

встреч, съездов, конгрессов, совеща-

ний и т.п., посвященных использова-

нию современных ИКТ в образова-

нии 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

в течение года 

Составление различных инструкций, 

правил, регламентов работы, поло-

жений и т.п., касающихся работы 

компьютерного, сетевого оборудова-

ния, доступа к информационным ре-

сурсам и др. 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

в течение года. 

Общие вопросы информатизации 

Оказание консультативной помощью 

в режиме "горячего телефона" кафедр 

и подразделений по вопросам эксплу-

атации программных и технических 

средств вычислительной техники 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

в течение года 

Учебный процесс (обеспечение использования информационных технологий 

в учебном процессе) 

Организация работы компьютерных 

классов ИТО и кафедр с учётом нор-

мативных требований 

Байгулова О.В. в течение года 

Обслуживание и программно-

техническое сопровождение прове-

дения учебных занятий в компью-

терных классах по заявкам кафедр 

согласно представленному расписа-

нию 

Байгулова О.В. в течение учебно-

го года 
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Программно-техническое обеспече-

ние проведения федерального Ин-

тернет-тестирования в компьютер-

ных классах ИТО и кафедр Универ-

ситета 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

согласно графику 

проведения те-

стирования 

Консультирование сотрудников ка-

федр по вопросам приобретение и 

внедрения в учебный процесс паке-

тов прикладных программ (ППП) 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

в течение года 

Приём поступающих, выпуск специалистов 

Информационно-техническое сопро-

вождение проведения в компьютер-

ных классах ИТО и кафедр Государ-

ственной итоговой аттестации вы-

пускников (ВО – бакалаври-

ат/специалитет) 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

Дрозда М.А. 

согласно графику 

проведения 

(июнь) 

Информационно-техническое сопро-

вождение проведения в компьютер-

ных классах ИТО и кафедр процеду-

ры Первичной аккредитации специа-

листов (ВО – бакалаври-

ат/специалитет, СПО) 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

Быков А.А. 

Дрозда М.А. 

согласно графику 

проведения 

(июнь-июль) 

Информационно-техническое сопро-

вождение проведения приёмной кам-

пании (ВО – бакалаври-

ат/специалитет, ординатура, аспи-

рантура, СПО) 

Быков А.А. 

Ахмеров Ш.Р. 

согласно графику 

проведения июнь-

август 

Развитие web-ресурсов 

Содержательное наполнение инфор-

мационно-образовательного сайта 

Университета, поддержка официаль-

ного сайта Университета в актуали-

зированном состоянии 

Исанбаева Н.Р. в течение года 

Оказание помощи структурным под-

разделениям в размещении инфор-

мации на официальном сайте Уни-

верситета 

Исанбаева Н.Р. в течение года 

Администрирование Учебного пор-

тала; оказание помощи структурным 

подразделениям в размещении ин-

формации на Учебном портале 

Лукманов Ю.И. в течение года 

Администрирование официального 

сайта Университета (своевременное 

внесение изменений в структуру, со-

став, наполнение, расположение и 

Исанбаев И.Ф. в течение года 
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название рубрик, разделов, подраз-

делов сайта) 

Содержательное наполнение и под-

держка в актуализированном состоя-

нии специальных разделов сайта в 

соответствии с Постановлением Пра-

вительства и Требованиями Рособр-

надзора (информационный модуль 

сайта) 

Байгулова О.В. в течение года 

Представление вуза в государственных информационных системах 

Подготовка и размещение сведений в 

ФИС ФРДО 

Максимова П.Ю. в течение года 

Взаимодействие с Удостоверяющими 

центрами, техническое сопровожде-

ние, регистрация, получение и слож-

ная настройка средств цифровой 

подписи для доступа сотрудников 

Университета к государственным 

информационным системам 

Хайруллин Р.Р. в течение года 

Создание и информационное напол-

нение представления Университета в 

различных информационных и теле-

коммуникационных сетях, информа-

ционных системах 

Байгулова О.В. в течение года 

 

Подготовка информации и предо-

ставление формы ФСН "3-информ" 

Байгулова О.В. в период предо-

ставления отчёта  

Организация сбора данных от под-

разделений, заполнение форм стати-

стического наблюдения, анализ и 

корректировка ошибок и размещение 

сведений по "Мониторингу эффек-

тивности деятельности образова-

тельной организации ВО"; подготов-

ка аналитических отчётов по основ-

ным показателям деятельности обра-

зовательной организации и показате-

лей самообследования 

Байгулова О.В. в период проведе-

ния мониторинга 

Подготовка аналитических, отчётных, 

справочных и других необходимых 

материалов, касающихся использова-

ния информационных технологий в 

Университете 

Байгулова О.В. в период проведе-

ния мониторинга 

ЛВС, Интернет, система видеонаблюдения 

Обеспечение бесперебойного функ- Хайруллин Р.Р. в течение года 
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ционирования ЛВС БГМУ Быков А.А. 

Техническое обслуживание комму-

никационного оборудования 

Хайруллин Р.Р. 

Быков А.А. 

в течение года 

Поддержка системы учета internet-

трафика 

Хайруллин Р.Р. в течение года 

Организация и поддержка в работо-

способном состоянии систем доступа 

в глобальные информационные сети 

типа Интернет. Администрирование, 

организация и контроль доступа, 

обеспечение безопасности информа-

ционных ресурсов 

Хайруллин Р.Р. 

Минниахметов Р.Ю. 

в течение года 

Взаимодействие с провайдером, 

обеспечение работоспособности се-

тевых коммуникаций 

Хайруллин Р.Р. 

Байгулова О.В. 

в течение года 

Администрирование пользователей Хайруллин Р.Р. 

Быков А.А. 

в течение года 

Подключение компьютеров кафедр, 

подразделений и служб администра-

ции Университета к локальной вы-

числительной сети Университета 

Хайруллин Р.Р. 

Быков А.А. 

в течение года 

Обеспечение бесперебойного досту-

па к сети интернет кафедр и подраз-

делений Университета 

Хайруллин Р.Р. 

Быков А.А. 

в течение года 

Обеспечение бесперебойного досту-

па к сети интернет удалённых кафедр 

и подразделений Университета 

Байгулова О.В. 

Хайруллин Р.Р. 

в течение года 

Обеспечение бесперебойного функ-

ционирования системы видеонаблю-

дения в учебно-административных 

корпусах и общежитиях Университе-

та 

Хайруллин Р.Р. в течение года 

Сопровождению информационно-аналитических систем 

Сопровождение информационных 

систем на платформе 1С: "Бухгалте-

рия государственного учреждения", 

"Кадры", оперативное внесение не-

обходимых изменений и корректи-

ровка для организации их беспере-

бойного функционирования и меж-

системного взаимодействия 

Тлявсин И. в течение года 

Информационно-техническое сопро-

вождение программного комплекса 

1С: БИТ – "Управление вузом", 

включающего модули Учебная часть, 

Максимова П.Ю. в течение года 
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Учёт нагрузки преподавателей, Кон-

тингент студентов, Успеваемость, 

Расчёт стипендий, Общежитие, Рас-

писание, Расчёты со студентами, 

ДПО, Управление финансами госу-

дарственного учреждения, Кон-

трактный управляющий (Закупки), 

Наука 
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ОТДЕЛ ТСО 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок проведения 

1 Техническое обеспечение 

лекционных занятий  

Все сотрудники 

отдела ТСО 

ежедневно 

согласно графику 

учебного процесса 

составленного учеб-

но-организационным 

отделом БГМУ 

2 Техническое обеспечение 

работы ученого совета 

БГМУ 

Серегин В.С. ежемесячно 

3 Техническое обеспечение 

работы ректората БГМУ 

Серегин В.С. еженедельно 

4 Техническое обеспечение 

работы учебно-

методических конференций  

Серегин В.С. согласно графику со-

ставленному методи-

ческим отделом 

БГМУ 

5 Техническое обеспечение 

работы научно-

практических конференций 

Выдрин К.В. согласно плану науч-

но-практических ме-

роприятий БГМУ 

6 Техническое обеспечение 

Первичной аккредитации 

выпускников 

Серегин В.С. согласно графику пе-

риода аккредитации 

БГМУ 

7 Техническое обеспечение 

профориентационных меро-

приятий БГМУ 

Мигунов В.В. согласно Комплекс-

ному плану профори-

ентационных меро-

приятий БГМУ 

8 Техническое обеспечение 

культурно-массовых меро-

приятий 

Амчиславский 

Ю.А. 

согласно плану учеб-

но-воспитательной 

работы со студента-

ми БГМУ 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки про-

ведения 

1. Подготовка к изданию и печать «План 

работы Башкирского государственно-

го медицинского университета на 

2018 -2019 учебный год» 

Халтурина Е.М. Сентябрь 

2018 

2. Подготовка к изданию и печать 

межвузовской учебно-методической 

конференции с международным уча-

стием «традиции и инновации в под-

готовке кадров в медицинском вузе» 

Халтурина Е.М. Ноябрь 

2018г. 

3. Итоговая учебно-методическая кон-

ференция 

Халтурина Е.М. Май 2019 г. 

4. Издание учебно-методической лите-

ратуры 

Халтурина Е.М. Весь период 

5. Изготовление печатной продукции 

для мероприятий БГМУ, проводимых 

в течении всего периода 

Халтурина Е.М. Весь период 

6. Печать бланочной продукции для 

нужд подразделений БГМУ 

Халтурина Е.М. Весь период 
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БИБЛИОТЕКА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки прове-

дения 

1 Обсуждение и утверждение пла-

на работы Библиотечного совета 

университета  

Зав. библиотекой Сентябрь 

2 Утверждение заявок на приобре-

тение учебной литературы и 

электронных ресурсов 

Зав. библиотекой Сентябрь, 

март 

3 «Информационная культура» - 

занятия для студентов 1 курса 

Отдел обслужива-

ния 

Октябрь – де-

кабрь, март 

4 «Электронные информационные 

ресурсы в науке» - занятия с ас-

пирантами 

Отдел электронных 

ресурсов 

Февраль 

5 Неделя дипломника Отдел электронных 

ресурсов 

Сентябрь 

6 Научный семинар «Практика 

эффективного использования 

Scopus и ScienceDirect при про-

ведении научных исследований 

и оценке их результативности» 

Отдел электронных 

ресурсов 

Октябрь 

7 Научные пятницы Отдел электронных 

ресурсов 

В течение года   

8 Работа по повышению науко-

метрических показателей 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) с 

использованием информацион-

но-аналитической системы 

«Science Index для Организа-

ций» РИНЦ согласно Регламен-

ту (приказ от 23.12.2016 г. 

№204) 

Рабочая группа по 

повышению науко-

метрических пока-

зателей ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России в РИНЦ 

(распоряжение от 

29.12.2016 г. №147) 

В течение года   

9 Сопровождение публикаций ав-

торов университета, создание 

авторского профиля в Web of 

Science, Researcher ID, ORCID 

Рабочая группа по 

повышению науко-

метрических пока-

зателей ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

В течение года   

10 Тренинг «Основы библиографи-

ческого описания, составления 

Отдел электронных 

ресурсов 

В течение года 

(по предвари-
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списков к научной работе» тельной запи-

си) 

11 Тренинг «Электронные инфор-

мационные ресурсы: обзор и 

навыки работы» 

Отдел электронных 

ресурсов 

В течение года 

(по предвари-

тельной запи-

си) 

12 Тренинг «Электронные библио-

течные системы (ЭБС) – воз-

можности использования в 

учебном процессе» 

Отдел электронных 

ресурсов 

В течение года 

(по предвари-

тельной запи-

си) 

13 Тренинг «Правовая система 

КонсультантПлюс: основные 

характеристики и базовые воз-

можности» 

Отдел электронных 

ресурсов 

В течение года 

(по предвари-

тельной запи-

си) 

14 Консультации завучей кафедр 

по вопросам книгообеспеченно-

сти и оформления списка лите-

ратуры к рабочим программам 

Зав. отделом об-

служивания / Отдел 

электронных ресур-

сов  

В течение года   

15 Информирование абонементов 

библиотеки о новых информа-

ционных ресурсах  

Отдел электронных 

ресурсов 

В течение года   

16 Организация книжных выставок 

в помощь учебному процессу 

Сотрудники биб-

лиотеки 

В течение года   

17 Работа с сайтом библиотеки 

(обновление и пополнение раз-

делов) 

Отдел электронных 

ресурсов / зам. зав. 

библиотекой по но-

вым технологиям 

В течение года   

18 Организация виртуальных вы-

ставок новых поступлений на 

сайте библиотеки 

Отдел каталогиза-

ции и научной об-

работки литературы 

В течение года   

19 Изготовление рекламных листо-

вок, обучающих презентаций, 

видеороликов, инструкций. 

Отдел электронных 

ресурсов 

В течение года   

20 Мероприятия литературного 

клуба «Союз пера и креста»  

Сектор культурно-

просветительской 

работы отдела об-

служивания 

В течение года   

21 Мероприятия клуба настольных 

игр 

Сектор культурно-

просветительской 

работы отдела об-

служивания 

В течение года   

22 Мероприятия лингво-

культурологического клуба «Be-

tween the Cultures» 

Сектор по работе с 

иностранными обу-

чающимися отдела 

обслуживания 

В течение года   
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