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      За отчетный  год проведено 9 заседаний ученого 

 совета университета при наличии  кворума, 6 из них на трех площадках 
в режиме онлайн, дистанционно в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. На заседаниях ученого совета из 124  
членов присутствовало  от  83  до 99  человек.   

          В начале учебного года  ректор, член - корреспондент  РАН,   
профессор В.Н. Павлов доложил   об итогах деятельности БГМУ   за 
2019/2020 учебный год  по всем основным направлениям:   
образовательной деятельности, воспитательной и социальной работе 
со студентами, научно-исследовательской деятельности и подготовке 
кадров высшей квалификации,   международной деятельности, 
академической мобильности студентов и преподавателей,     
хозяйственной деятельности,  расходах  Университета, 
административной и социальной работе, об укреплении и развитии 
материально - технической базы вуза, о подготовке специалистов и 
работе Клиник  БГМУ, Госпиталя БГМУ в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19,   одним словом, о всех 
достижениях, успехах  и проблемах  нашего Университета. 



За отчетный период: 
1.На заседаниях ученого совета заслушаны доклады (информация): 
Ректора, члена – корреспондента  РАН, профессора  В.Н. Павлова: 

- Современные тенденции развития медицинского образования (доклад к собранию 

Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России»); 

- Научно-образовательные центры мирового уровня. Евразийский НОЦ: основа для 
ИНТЦ «Ростех». Научно-образовательный центр: стратегия развития; 

- О мерах по предупреждению распространения новой корнавирусной инфекции 
COVID-19; 

-  Ко Дню медицинского работника. Опыт работы БГМУ в условиях COVID-19; 

- О проведении 13 и 14 ноября 2020г. Международного Конгресса COVID-19: 
«Пандемия XXI века»; 

- Об академической мобильности, о  международном сотрудничестве с 
университетами Мангейма, Регенсбурга,  Гайдельберга (Германия),      Сычуаньским,  
Наньчанским,  Харбинским медицинскими университетами (Китай), Абхазским 
государственным   университетом  и об обмене студентами; 

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

- О проведении мастер-классов в Клинике БГМУ с участием российских и 
иностранных коллег; 

-   Об открытии новых подразделений в Клинике БГМУ; 

-   О стратегии БГМУ в решении задач национального проекта «Наука». 



 
Проректора по учебной работе  А.А. Цыглина: 

- О готовности структурных подразделений Университета к новому учебному году;       
об итогах зимней  экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года;  об итогах 
промежуточной аттестации обучающихся (летней экзаменационной сессии)  2019 / 
2020 учебного года.   
-    Об изменениях в локальных актах по производственной практике обучающихся в 
условиях борьбы с распространением COVID-19; 
-   Об утверждении основных образовательных программ  ВО и СПО, программ 
ординатуры;   
-     Об организации и реализации дистанционного обучения в условиях COVID-19; 
-     Об итогах  учебно-методической работы за 2018/ 2019 учебный год; 
-  О Государственной итоговой аттестации выпускников 2019/2020 уч. года по 
специальностям: лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-
профилактическое дело, фармация; 
-    О готовности структурных подразделений Университета к новому учебному году в 
условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции  COVID-19; 
- О реализации ООП в 2020/2021 уч.году в условиях предупреждения 
коронавирусной инфекции  COVID-19. Об актуализации рабочих программ. Об 
изменениях в учебных планах и календарных учебных графиках; 
- Об изменении календарного учебного графика основных образовательных 
программ Университета в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

 



Проректора по научной  работе, профессора  
 И.Р. Рахматуллиной: 

- Итоги НИР за 2019 год. Информация о работе диссертационных советов 
БГМУ: Д 208.006.02;    Д 208.006.06; 208.006.07. Утверждение плана научно-
исследовательской работы на 2020год;   

- О выездной стратегической сессии «Сколково»  по созданию НОЦ 
мирового уровня в Республике Башкортостан; 

- Об утверждении планов научных работ, выполняемых в рамках  
государственных заданий на 2020г.; 

- По подготовке заявки для участия Университета в программе 
стратегического академического лидерства; 

-  Об утверждении  тем  диссертаций на соискание ученой степени доктора  
медицинских наук и изменении названия тем; 

-  О представлении кандидатур студентов и аспирантов на получение 
стипендии   главы РБ; 

-   О научных исследованиях в БГМУ по COVID-19; 

-  О поддержке кандидатур, представляемых к присвоению Почетных 
званий; 

-  О Программе стратегического академического лидерства. 
 



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

-   Об итогах деятельности ИДПО за 2019г.; 

-    О создании центра карьеры и трудоустройства; 

- О повышении квалификации врачей и провизоров в системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования;  

- О подготовке специалистов в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19; 

Проректора по воспитательной  и социальной работе, д.м.н. 

В.Ш. Ишметова: 

- О воспитательной и социальной работе среди студентов Университета;  

- О разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы на 2020/2021 уч.год. 

Проректора по административно-хозяйственной работе                        
М.А. Таипова   

- О развитии материально-технической базы ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России. Утверждение плана ремонтно-строительных работ на 2021г. 

  



 Ответственного секретаря приемной комиссии, доцента   
Г.Н. Чингизовой: 

- Об итогах приема  поступающих в БГМУ и медицинский колледж БГМУ;    

- О внесении изменений в правила приема в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России на обучение по образовательным программам высшего образования-
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2020/2021 уч.год; 

-  О работе приемной кампании 2020; 

- О правилах приема в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата,   программам специалитета и по образовательным 
программам среднего профессионального образования на  2020/2021 
уч.год.   О контрольных цифрах приема за счет средств бюджета. О правилах 
приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на  2020/2021 уч.год.   

  
    

 



  
Гл. врача  Клиники   БГМУ    Ш.Э. Булатова: 

- О создании Центра андрологии, генитальной хирургии и репродуктологии и 
Центра малоинвазивной хирургии на базе Клиники БГМУ; 
- О реорганизации структурных подразделений и открытии центров в Клинике 
БГМУ. 

Гл. врача  КСП    БГМУ, д.м.н.  С.А. Лазарева: 
- О деятельности Клинической стоматологической поликлиники    

БГМУ за 2019. 
Начальника отдела нормативного обеспечения образовательной 

деятельности, лицензирования и аккредитации, профессора                        
К.А. Пупыкиной: 

- Об открытии в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России новых 
образовательных программ для подготовки специалистов в 
соответствии с современными запросами рынка труда. 

 



 

Начальника  проектного управления  по развитию образования,  

профессора  А.Ф. Каюмовой: 

- О деятельности  проектного управления по развитию образования; 

- Об организации и проведении Всероссийской внутривузовской олимпиады по 
химии и биологии «Призвание-медицина» для обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений в 2020/2021 уч.году; 

- О создании предуниверсария на базе Башкирской республиканской гимназии-
интерната №1 им. Р. Гарипова. 

Заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней,  

профессора   Н.Ш. Загидуллина: 

- О проведении российско-немецких и российско-китайских конференций по 
коронавирусной инфекции; 

- О работе совместного с УГАТУ проектного офиса по прогнозированию 
коронавирусной инфекции. 

Начальника  управления  охраны труда, пожарной и экологической безопасности,  
к.т.н. Г.Л. Матузова: 

-     О плане подготовки к Юбилею Университета; 

-   О работе управления охраны труда, пожарной и экологической безопасности по 
соблюдению требований охраны труда и пожарной безопасности в Университете за 
2019 / 2020 учебный год. 
 



 
 
 

Начальника управления кадров, доцента Л.Р. Назмиевой: 
-  Об  изменениях в резерве руководителей факультетов и кафедр;  
-  О переходе на электронные трудовые книжки; 
-  О наградных делах. 

Начальника планово-финансового управления  Л.В. Вдовыкиной: 
- Об утверждении нормативов материального обеспечения детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей в 2020г.; 
- Об установлении процента отчислений в бюджет Университета из средств, 
полученных от платной деятельности Клиники БГМУ, КСП БГМУ и ИДПО. О 
дополнении к перечню платных медицинских услуг, оказываемых 
диагностической лабораторией; 
- О внесении изменений   в положение  «Об оплате труда ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России»; 
- О увеличении размера государственной академической стипендии;   
- Об увеличении окладов сотрудников БГМУ  с 01.10.2020г. на 3%; 
- Об   утверждении   стоимости проживания для курсантов ИДПО в общежитиях  
БГМУ. 
  

   



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

-  О работе Совета старейшин. 
 Зам.гл. бухгалтера по Клинике Н.В. Зиминой: 

- Об исполнении плана  финансово-хозяйственной деятельности БГМУ  за 
2018/2019 г. и рассмотрение плана ФХД на 2020/2021 г.          

          Начальника  организационно-правового управления Е.Г. Суховой: 
-  О реорганизации и открытии структурных подразделений; 
- О внесении изменений в положение об ученом совете ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России и типовое положение об ученом совете факультета 
(Института). 

 Доцента кафедры общественного здоровья и организации 
здравоохранения с курсом ИДПО, доцента А.У. Киньябулатова: 

- Об истории становления медицинского образования в Республике 
Башкортостан. 
 Руководителя компании KUB Desigg В. Иванова и технического директора 

Finch Technologies, разрабатывающей устройства и программное 
обеспечение в области FR/VR В.Эриванцева: 

- О внедрении информационных технологий и инноваций в медицинскую 
деятельность. 

 
                  



 

Заведующего кафедрой инфекционных болезней с курсом ИДПО,  

профессора Д.А. Валишина: 

- О вспышке инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19:  

этиология, эпидемиология, и профилактика; 

-   О мероприятиях в БГМУ в условиях пандемии коронавируса COVID-19. 

Зам. главного врача по мед. части Клиники БГМУ, к.м.н. О.А. Ефремовой: 

-  О разработке новых протоколов клинических апробаций; 

- Об организации работы инфекционного госпиталя для лечения больных   новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 на базе Клиники БГМУ; 

-   О деятельности Клиники    БГМУ за  2019г.    

Начальника управления информационных технологий, руководителя центра 
дистанционного обучения, к.м.н.  А.Р. Билялова: 

- Об использовании дистанционных образовательных технологий в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

                        Зав. научной библиотекой Н.Р. Кобзевой: 

-   О вступлении БГМУ в Ассоциацию медицинских библиотек. 

Эксперта  по библиометрии Web of Science П. Е.Касьянова: 

- О совместных исследовательских проектах БГМУ: библиометрический анализ 

состояния и тенденций. 



 
2. На заседаниях ученого совета в 2020г. утверждены: 

- учебные планы, рабочие программы по дисциплинам в соответствии с ФГОС ВО, среднего профессионального образования, ординатуры; 

- правила приема по образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, программам  

специалитета, программам магистратуры на 2020/2021 уч. год; 

- правила приема в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России по образовательным программам  среднего профессионального образования; 
правила приема в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России по образовательным программам высшего образования-программам ординатуры; 
правила приема в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на 2020/2021 уч. год; 

-  контрольные цифры приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

-  минимальное количество баллов ЕГЭ для поступающих в 2020/2021 учебном году; 

-  изменения в резерве руководителей факультетов и кафедр; 

- план мероприятий по обеспечению внутренней независимой оценки качества образования; 

- список кандидатур председателей государственный экзаменационных комиссий на 2021г.; 

- размер повышенной государственной академической стипендии на второй семестр 2019-2020 уч. года; 

- стоимость обучения на 2020/2021 уч. год для платного контингента обучающихся; 

- стоимость проживания для курсантов ИДПО в общежитиях БГМУ;   

- положение «Об организации хирургической помощи в Клинике БГМУ»; 

- положение «О госпитале Клиники БГМУ»; 

- положение    «О консультативно-ресурсном центре по коронавирусной инфекции COVID-19»; 

- положение «О педиатрическом  специализированном центре Клиники БГМУ»; 

- положение  «О  научно-исследовательском подразделении Биобанк БГМУ»; 

- положение «О приемной комиссии  ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России»; 

- положение «О государственной итоговой аттестации выпускников  по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России»; 

- кандидатура ответственного секретаря приемной комиссии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на  2020 /2021 уч. год; 

- план работы ФГБОУ ВО БГМУ  Минздрава России на 2020/2021 уч. год; 

- план работы ученого совета  ФГБОУ ВО БГМУ  Минздрава России на 2020/2021 уч. год; 

- план научных работ, выполняемых в рамках государственного задания на 2020г.; 

- план работы докторантов; 

- учебные планы по аспирантуре на 2020/2021 уч. год; 

- критерии эффективности аспирантуры БГМУ; 

- план  самообследования образовательной организации. 

 



3. Заслушаны отчеты и выбраны на должность  заведующего  кафедрой- 14 чел. 
4. Утверждены темы докторских диссертаций – 6 чел. 
       На заседаниях ученого  совета   рассматривались дела соискателей ученого 

звания профессора и доцента – 18 чел.          Рассмотрено 44 конкурсных дела,   129  
наградных дел.   

5. Присвоено звание  «Почетный заведующий кафедрой   БГМУ»:   заведующему 
кафедрой внутренних болезней, профессору Х.Х. Ганцевой; заведующему 
кафедрой неврологии, профессору  Р.В. Магжанову; заведующему кафедрой 
хирургической стоматологии, профессору  Ф.З. Мирсаевой;     заведующему 
кафедрой детской хирургии с курсом ИДПО, профессору  А.А. Гумерову.     

6. Присвоено  звание «Почетный доктор БГМУ»:  президенту НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии, Президенту Национальной медицинской 
палаты, д.м.н., профессору Л.М. Рошалю;  генеральному директору 
Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, 
академику РАН, профессору Е.В. Шляхто; старшему консультанту по 
интервенционной кардиологии, врожденным и структурным патологиям сердца в 
Centro Cardiologico Monzino, IRCCS Высшей школе медицины Университета 
Милана, профессору Эустакио Мария Онорато (Италия); директору Клиники 
кардиологии 2-го госпиталя Дзилинского Университета, профессору Лиу Бин 
(Китай). 

 



         

 7. В апреле выдвинут коллектив  авторов (Гареев Ильгиз  

Фанилевич - ассистент кафедры нейрохирургии и медицинской 
реабилитации с курсом ИДПО, научный сотрудник ЦНИЛ и  Бейлерли Озал 
Арзуман оглы - ассистент кафедры нейрохирургии и медицинской 
реабилитации с курсом ИДПО,  научный сотрудник ЦНИЛ) научной работы 
на тему  «Некодирующие РНК как биомаркеры и терапевтические мишени 
заболеваний ЦНС» на соискание Государственной премии Президента 
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 
ученых. 

        В мае выдвинута   кандидатура аспиранта кафедры травматологии и 
ортопедии с курсом ИДПО Р.А.Саубанова и его научная работа на тему 
«Использование перманентного метода функциональной активности» для 
участия в конкурсе на соискание Государственных  республиканских 
молодежных премий в области науки и техники за 2018, 2019 годы. 
  
       



      

О выполнении решений ученого 
совета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России за 2020 г. представили 
отчеты: деканы всех факультетов 

Университета,   ИДПО, медицинский 
колледж БГМУ, отдел ординатуры.   



Башкирский государственный медицинский университет, 2020 

 

Благодарю за внимание! 


