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ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

и локальным актом «Положение об 

аттестации профессорско-

преподавательского состава БГМУ» в вузе 

ежегодно проводится аттестация ППС. 

Подводятся итоги учебно-методической 

работы ППС, кафедр, факультетов  

и вуза в целом за год и представляются в 

форме самообследования и Мониторинга в 

МЗ РФ И МОН РФ.  



 

Всероссийский конкурс «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» 

2018 год 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

вошел в число лауреатов 

Национального конкурса  

«Лучшие ВУЗы РФ – 2018» и 

получил право на 

использование логотипа 

Национального конкурса 

«Лучшие ВУЗы РФ – 2018» 

Ежегодно БГМУ принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие 

образовательные программы инновационной России», организованном Гильдией 

экспертов в сфере профессионального образования, Национальным центром 

общественно-профессиональной аккредитации и журналом «Аккредитация в 

образовании» 



В номинации «Лучшие 

образовательные 

программы 

инновационной России» 

признаны шесть 

программ ВО, 

реализуемых в БГМУ 

 

 

Всероссийский конкурс «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» 

2018 год 



 

Всероссийский конкурс «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» 

2018 год 



«Лучшие образовательные программы 

инновационной России» 2018 год 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОСОБРНАДЗОРА  РОССИИ 

Письмо №06-634 от 18.04.2017 

 

По предложению Рособрнадзора 

(письмо № 06-344 от 27.08.2018) в 

2018 году Университет принял 

участие в процедуре Независимой 

оценки качества высшего 

образования ((НОКВО). Для участия 

в эксперименте выбраны 

дисциплины: патологическая 

анатомия,  фармакология, 

микробиология по направлению 

подготовки Лечебное дело. ФОМ 

одобрены экспертами СамГМУ. 
 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОСОБРНАДЗОРА  РОССИИ 

Университетом 

получен Сертификат 

участника 

Независимой оценки 

качества высшего 

образования 



 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН 

 

Лечебное дело: 

- психология и педагогика 

 

 

Педиатрия: 

- химия 

 

Медико-профилактическое дело: 

- английский  язык 

 

Стоматология:  

- безопасность жизнедеятельности 

Фармация: 

- ботаника 

Биология: 

- экономика 

В 2018 ГОДУ (27 апреля-31 мая) ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ ПО 6 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  

 БГМУ ежегодно, начиная с 2006 года, принимает  участие в Федеральном 

Интернет-экзамене в сфере профессионального образования.  



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН  

 Результаты тестирования по всем специальностям 

4% 

13% 

31% 

52% 

1 уровень обученности 

  

2 уровень обученности 

 

 3 уровень обученности 

 

4 уровень обученности 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН  

Объект 

оценки 

Показатель оценки результатов обучения студентов Уровень обученности 

(уровень результатов 

обучения) 

С
ту

д
е
н
т 

Менее 70% баллов за задание каждого из блоков 1,2 и 3 Первый 

Не менее 70% баллов задания блока 1 и меньше 70% баллов за задания каждого из 

блоков 2 и 3 

Или не менее 70% баллов задания блока 2 и меньше 70% баллов за задания 

каждого из блоков 1 и 3  

Или не менее 70% баллов задания блока 3 и меньше 70% баллов за задания 

каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 2 и меньше 70% баллов за 

задания блока 3 

Или не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 и меньше 70% 

баллов за задания блока 2 

Или не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 и меньше 70% 

баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1,2 и 3 Четвертый 

Алгоритм определения достигнутого уровня обученности для студентов 



Государственная итоговая аттестация - 2018. 

Дипломом с отличием 

2016-2017 уч. г. 

Всего 999 выпускников 

2017-2018 уч. г. 

Всего     1171 выпускник 

Диплом с отличием Диплом с отличием 

чел. % чел. % 

119 11,9 145 12,3 



Государственная итоговая аттестация. 

Выпускники-отличники медицинского 

колледжа 2018 

2016-2017уч. г. 

Всего 145 выпускников 

2017-2018 уч. г. 

Всего 146 выпускников 

Отличники  Отличники 

чел. % чел. % 

17 11.7 15 10,2 



Проведение обучение профессорско-преподавательского состава 

по педагогике, психологии и IT-технологиям 

(в соответствии с требованиями реализации программ ФГОС ВО) 

Совместно с ИДПО и кафедрой педагогики и 

психологии было организовано в 2017-2018 

учебном году 2 цикла «Современные 

психолого-педагогические, 

образовательные и информационные (IT) 

технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» - 

108 часов .Всего прошли обучение по 

программе ПК 324 преподавателя. 



Проведение обучение профессорско-преподавательского состава 

теоретических кафедр Университета по программе повышения 

квалификации «Оказание первой помощи» 

Согласно нормативным документа 

(профессиональный стандарт, ФГОС 

ВО и др.) преподаватель вуза должен 

пройти обучение по оказанию первой 

помощи. Совместно с ИДПО и 

кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии в 2018 году было 

проведено 2 цикла «Оказание первой 

помощи» .  Профессорско-

преподавательский состав 

теоретических кафедр Университета 

прошли обучение в объеме 18 часов 

(220 человек). 



   15 ноября 2018 года В Башкирском государственном 

медицинском университете состоялась учебно-

методическая конференция с международным 

участием «Современное медицинское образование: 

актуальные вопросы, достижения и инновации», 

посвященная 100-летию Республики Башкортостан» 

По традиции конференцию торжественно  

открыл ректор, член-корр. РАН, почетный 

профессор Харбинского медицинского 

университета  Валентин Николаевич Павлов.  

С  докладами выступили гости из Казахстана и 

США:  профессор кафедры нормальной 

физиологии Западно-Казахстанского 

государственного медицинского университета 

Айман  Калдыбаева, профессор сестринского 

дела Университета штата Нью-Йорк (США) 

Селина ЛиМей-Клиппел; а также представители 

научно-образовательного кластеров 

«Нижневолжский» из (ОрГМУ и СамГМУ) и 

Уральский (Ю-УГМУ) 

Межвузовская учебно-методическая конференция с 

международным участием,  

посвященная 100-летию Республики Башкортостан 



По итогам  

конференции издан сборник 

материалов, в который вошло 130 

статей научно-педагогических 

коллективов образовательных 

организаций из Санкт-Петербурга, 

Казахстана, Уфы, Челябинска, 

Самары,  Оренбурга 

МЕЖВУЗОВСКАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,  

ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 



За 2017 год издано: 

2 учебника, 

1 –руководство, 

60 учебных пособий 

(7 - с грифом УМО,  

50 – с грифом БГМУ, 3 – с 

другими грифами) 

2018 год 
 Соавторы учебников: Ш.Х. Ганцев, 

А.Ж. Гильманов 

Соавторы руководства:Д.А. Валишин 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БГМУ 

За 2018 год издано: 

2 учебника, 

1 –руководство, 

53 учебных пособий 

(4 - с грифом УМО,  

45 – с грифом БГМУ, 4 – с 

другими грифами) 



МУЖДУНАРОДНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БГМУ 

• Абдоминальная 

хирургия (2) 

• Колопроктология (1) 

• Кардиология (1) 

• Урология (3) 

• Фармация (1) 

• Реабилитационная 

медицина (12) 

• Мануальная терапия 

(1) 

Башкирский 

государственны

й медицинский 

университет 

Китай (Сычуаньский  

университет, 

Университет ТКМ 

Цзянси, Харбинский 

медицинский 

университет) 

США (Университет 

Вашингтона, 

Университет Нью-Йорка)  

Казахстан (Южно-

Казахстанская медицинская 

академия)  

Германия (Университет 

Лейпцига, 

Университет Регенсбурга,  

Технологический 

институт Карлсруэ) 

Участие студентов в 21 мастер-классе,  

проводимом зарубежными докторами 



МУЖДУНАРОДНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БГМУ 

Академическая мобильность обучающихся 

* Летняя практика студентов – 43 (Университет 

Гейдельберга, Сычуаньский университет, Наньчанский 

университет, Университет традиционной китайской 

медицины Цзянси, Университет, Медицинский университет 

Румынии, Медицинский университет Сербии и т.д.) 

* Стажировки ординаторов – 7 (Технический университет 

Дрездена, Университет Регенсбурга, Университет 

Гейдельберга, Сычуаньский университет) 

* Стажировки врачей – 4 (Университет Регенсбурга, 

Университет Гейдельберга) 

 



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ В ОЛИМПИАДАХ 

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации№ 197 от 

22  ноября 2018 года «Об 

утверждении перечня олимпиад…. и 

на 2018/2019 учебный год» 

ФГБОУ ВО БГМУ – организатор 8 олимпиад : 

 
№ 173. Олимпиада Нижневолжского кластера по 

лечебному делу 

№ 175. Олимпиада Нижневолжского кластера по 

педиатрии 

№ 176. Олимпиада Нижневолжского кластера по 

стоматологии 

№ 181. Олимпиада Нижневолжского кластера по 

фармации 

№ 182. Олимпиада Нижневолжского кластера по 

русскому языку среди обучающихся из числа 

иностранных граждан  

№ 184. Всероссийская олимпиада студентов «Биохимик» 

 

№ 185. Всероссийская студенческая олимпиада по 

хирургии с международным участием 

 

№ 188 Межрегиональная олимпиада по эпидемиологии 



УЧАСТИЕ 160 СТУДЕНТОВ БГМУ В ОЛИМПИАДАХ 

БГМУ – активный участник профильных олимпиад различного уровня: 

 
Международные: (5) 
-   Международная студенческая по нормальной и патологической физиологии (г. Саранск) 

- IV Международная студенческая олимпиада по неврологии (г. Казань) 

- III Международная студенческая научная олимпиада «Лучевая диагностика (г. Москва) 

- Китайско-российские соревнования в области фундаментальных исследований (КНР, г. Чанша) 

-   Олимпиада по Русскому языку с дистанционным участием представителей  из университетов Китая, Бразилии 

 

 

 

 

 

Всероссийские, в том числе с международным участием: (15) 

- II Всероссийская Олимпиада по общественному здоровью и здравоохранению 

- III Всероссийская Универсиада по хирургии (г. Москва) 

- V Всероссийская студенческая олимпиада по нормальной физиологии (г. Москва) 

- III Поволжская олимпиада по терапии (г. Самара) 

- IX Поволжская студенческая олимпиада по хирургии с международным участием 

(г. Казань) 

-   Всероссийская межвузовская студенческая олимпиада по педиатрии (г. Санкт-

Петербург) 

-   Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа (г. Саранск) 

- VI Всероссийской студенческой олимпиаде по практической медицинской 

подготовке «Золотой МедСкилл» 

    (г. Москва) 

-   III Всероссийская студенческая олимпиада по оториноларингологии (г. Москва) 

-   VI Всероссийская студенческая олимпиада по эпидемиологии (г. Москва) 

-   V  Всероссийская студенческая олимпиада по детской хирургии (г. Москва) 

-   VII Всероссийская олимпиада по технике эндохирургических операций (г. Москва) 

- VI  Всероссийская Олимпиада по истории медицины (г. Волгоград) 

- Всероссийская студенческая олимпиада по хирургической стоматологии (г. 

Москва) 

- Межвузовская олимпиада «Виртуоз педиатрии) (г. Москва) 

Победители и призеры 

олимпиад: 

Лечебный  – 33 студента 

Педиатрический – 27 

Стоматологический – 28 

Фармацевтический – 5 

Медико-

профилактический -  5 

студентов 



Внутривузовские студенческие олимпиады -10 

 

- «Управление и экономика фармации» для обучающихся по 

специальности «Фармация»;  

- по дисциплине «Анатомия» по специальностям Лечебное дело 

и Педиатрия; 

- по дисциплине «Микробиология, вирусология»;  

- по фармакогнозии по специальности Фармация;  

- по дисциплине «Биология»; 

- по английскому  языку; 

- по латинскому языку; 

- по фармакологии по специальностям «Педиатрия» , 

«Фармация», «Лечебное дело», «Стоматология»; 

-  по Биологической химии; 

-   по Акушерству и гинекологии. 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ В ОЛИМПИАДАХ 



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ в  Первой студенческой              

олимпиаде «Я – профессионал-2018».  

                 БГМУ –соорганизатор  Олимпиады  

В 2018 году в олимпиаде 

участвовало 102  студента 

БГМУ: по специальностям 

«Лечебное дело»-74 и 

«Стоматология» -28 
 

 

 

Заключительный этап олимпиады с участием 12 студентов БГМУ  

и 38 из Самары, Екатеринбурга, Оренбурга, Тюмени, Челябинска 

проходил на площадке Симуляционного центра вуза в формате 

ОСКЭ на 4-х симуляционных станциях : 

 

 Лечебное дело -базовый реанимационный комплекс; экстренная 

медицинская помощь; сбор анамнеза на первичном амбулаторном 

приеме; станция с манипуляциями –инъекция в/в.  

 

Стоматология –препарирование кариозной полости зуба; 

пломбирование; инфильтрационная анестезия; удаление зуба  

 

 

 

 



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ в  студенческой олимпиаде «Я – 

профессионал-2018». БГМУ –соорганизатор  Олимпиады  

 

 

 

Заключительным мероприятием  Олимпиады стала 

Зимняя медицинская школа Сеченовского университета 

в Звенигороде. В рамках школы проводились встречи 

наших 10 будущих профессионалов с российскими 

учеными, экспертами, мастер-классы, дискуссионные 

площадки и др. 

 

По итогам Олимпиады студентка 5 курса 

стоматологического факультета Альфия Юмагулова 

была награждена Серебряной медалью. 
 

 

 



- Кубок России по кикбоксингу памяти первой чемпионки Е. Логунковой (г. Уфа) 

- Всероссийский чемпионат по плаванию (г. Уфа) 

- Всероссийский турнир по вольной борьбе (г. Махачкала) 

- Всероссийский турнир по вольной борьбе на поясах (г. Казань) 

- Чемпионат мира по шашкам (г. Москва) 

- Фестивали спорта среди студентов медицинских и фармацевтических вузов (г. Москва, г. 

Казань, г. Уфа) 

- Первенство по лыжным гонкам среди медицинских вузов (г. Барнаул) 

- Кубок России по дзюдо среди медицинских и фармацевтических вузов) (г. Рязань) 

- II Всероссиийский турнир по кикбоксингу среди студентов медицинских и фармацевтических 

вузов (г. Уфа) 

- Чемпионат России по кикбоксингу (г. Челябинск) 

- Всероссийская встреча спортивной молодежи (г. Самара)  

- Первые Евразийские студенческие игры боевых искусств (г. Уфа) 

- Чемпионат мира по шашкам (Турция) 

- IV Уфимский международный марафон (г. Уфа) 

- Универсиада вузов Башкортостан по дарсу (г. Уфа) 

- Универсиада вузов РБ по пауэлифтингу 

- Универсиада вузов РБ по гиревому спорту 

- Республиканский турнир по волейболу, посвященный 100-летию образования Республики 

Башкортостан 

- «Кировская верста-2018» 

- Универсиада вузов РБ по полиатлону 

- Универсиада вузов РБ по бадминтону 

- Турнир по мини-футболу седи иностранных студентов БГМУ 

- Открытый чемпионат и Первенство города по легкоатлетическому кроссу и др. 

 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ БГМУ В 112 СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

РФ - 75 призовых мест (результативность 67%) 



 

 

 
 

ПРИКАЗ 

07.12.2018                              № 590-а 

О проведении аттестации профессорско-преподавательского состава 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, по учебно-методической и 

организационно-методической работе 

 за 2017-2018 учебный год 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ОБ АТТЕСТАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОСИИИ 



- проведение анализа качества 

оформления и обновления 

страницы кафедры на сайте 

БГМУ 

- информация по 

дисциплинам, преподаваемым 

на кафедре, ее обновление на 

учебном портале БГМУ 

КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Форма отчета по учебно-

методической работе составлена 

в соответствии с 

аккредитационными 

показателями эффективности 

деятельности вуза 



КРИТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерств 

образования и науки РФ 

От 9 ноября 2016 №1399 

Критерий Полнота размещения (%) 

100 <100 

Информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах (копии утвержденных ФГОС по специальностям) 

    

Информация о реализуемых образовательных программах (копии 

разработанных и утвержденных программ) 

    

Наличие учебных планов по всем реализуемым программам, 

рабочих программ всех дисциплин, рабочих программ практик, 

календарных учебных графиков 

    

Информация о практиках, предусмотренных образовательной 

программой 

    

Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам  

    

Информация о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

    

Наличие копии отчета о результатах самообследования     

Соответствие ООП, учебных планов, календарных учебных графиков 

требованиям ФГОС 

    

Размещение информации на сайте университета (скрин-шот) 

Для факультетов и ИДПО 

 



КРИТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерств 

образования и науки РФ 

От 9 ноября 2016 №1399 

Наличие страницы кафедры на сайте университета. При 

отсутствии страницы на сайте кафедра не аттестуется 

Полнота заполнения 

страницы кафедры  (%) 

100 <100 

Наличие программ всех дисциплин (в том числе дисциплин по 

выбору), преподаваемых на кафедре 

    

Наличие учебно-методических материалов дисциплин в полном 

объеме  

    

Наличие УММ учебных и производственных практик     

Информация о наличии электронных образовательных и 

информационных ресурсов (собственные и сторонние) 

    

Портфолио профессорско-преподавательского состава и 

студентов 

Для кафедр 



КРИТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерств 

образования и науки РФ 

От 9 ноября 2016 №1399 

Критерий Норма (%) На кафедре 

(%) 

Штатные сотрудники (%) 60   

Остепененность ППС кафедры по ставкам / 

физическим лицам (%) 

не менее 65, 

для проф. цикла: не менее 

70  

  

Доктора наук, осуществляющие 

образовательную деятельность на кафедре (%) 

не менее 10  

для проф. цикла: не 

менее 11  

  

Кандидаты наук, осуществляющие 

образовательную деятельность (%) 

не менее 65   

Количество преподавателей, прошедших 

повышение квалификации по специальности и 

педагогике, IT-технологиям 

специальность 

  

педагогика, 

IT-технологии 

 

  

 

Кадровое обеспечение учебного процесса (критериальные аккредитационные показатели) 



КРИТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерств 

образования и науки РФ 

От 9 ноября 2016 №1399 

Критерий Количество 

- Наличие оборудованных учебных кабинетов для проведения практических занятий 

(количество и площадь в кв. м в целом / на одного студента) 

- Наличие уч. лабораторий с представлением приказов на их организацию  

  

Дистанционное обучение (тематика)   

Количество компьютеров в расчете на 1 обучающегося   

Критерий Норма Показатель на 

кафедре 

Обеспеченность учебной / учебно-методической литературой / 

электронными ресурсами на 1 обучающегося 

0,25 / 0,25 

/ 1,0 

  

Показатель Кол-во  % 

Наличие утвержденных рабочих программ дисциплин в УМУ     

Наличие УММ дисциплин в УМУ в электронном виде (на отдельных дисках)     

Итого:     

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебно-методические материалы основных дисциплин и дисциплин по 

выбору  

Обеспеченность учебной/учебно-методической литературой  



1.6.1 Учебник (наличие грифа федерального уровня, 

УМО, МО и др.) 

2000 баллов 

 за 1 изд.  

    

1.6.2 Учебное пособие с грифом УМО и др. федер. 

органов 

1500 баллов 

(за 1 изд.) 

    

  Издания с грифом ФГБОУ ВО БГМУ:  

Учебно-методическое пособие 

  

500 баллов 

(за 1 изд.) 

    

Пособие по самостоятельной внеаудиторной работе 400 баллов 

(за 1 изд.) 

    

Сборник упражнений, ситуац. задач, тестов, 

алгоритмов  

300 баллов 

 (за 1 изд.) 

    

Руководство к практическим и лабораторным 

занятиям. Лекции  

300 баллов 

(за 1 изд.) 

    

Практикум, словари  200 баллов 

 (за 1 изд.) 

    

1.6. Учебные издания кафедр (печатные) 

 



1. Башкирский государственный 

медицинский университет 

2. Башкирский государственный 

аграрный университет 

3. Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. 

Акмуллы 

4. Башкирский государственный 

университет 

5. Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия 

6. Уфимский государственный институт 

искусств имени Загира Исмагилова 

7. Башкирская академия государственной 

службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан 

8. Уфимский государственный 

авиационный технический университет 

9. Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

10. Российский исламский университет 

11. Кумертауский институт экономики и 

права 

Распределение вузов Республики Башкортостан по 
наполненности специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» на официальных сайтах  
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Соответствие сайтов вузов Республики Башкортостан 

методическим рекомендациям (2018) - наличие 

специализированной html-разметки специального раздела сайта 

Данные программы автоматизированного сбора 
сведений по состоянию на 08.05.2019 
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1. Башкирский государственный 

медицинский университет 

2. Кумертауский институт экономики и 

права 

3. Башкирский государственный 

университет 

4. Башкирская академия государственной 

службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан 

5. Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет 

6. Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия 

7. Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. 

Акмуллы 

8. Российский исламский университет 

9. Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

10. Башкирский государственный 

аграрный университет 

11. Уфимский государственный институт 

искусств имени Загира Исмагилова 

 



Ранговые места факультетов по результатам 

аттестация ППС по УМР (2018)* 
Средний балл по вузу –    692     Средний балл по ИДПО - 827 

 

ФАКУЛЬТЕТ ППС (шт. ед.) Средний балл 

1 Фармацевтический 90 871 

2 Стоматологический 104 760 

3 Медико-профилактический 120 753 

4 Лечебный 235 711 

5 Педиатрический 192 509 

Средний балл по вузу 700 

ИДПО 63 827 

Медицинский колледж 30 259 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала кафедр 

- издательская деятельность; 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- мобильность профессорско-преподавательского состава 

- организация и участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях 



Ранговые места кафедр на факультете (2018)* 
Фармацевтический  факультет            Средний балл - 871 

Место  Кафедра ППС (шт. 

ед.) 

Средний 

балл 

1 Фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии 

6,25 2477 

2 Фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии 

5,25 1683 

3 Фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической 

химии 

8,5 905 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала кафедры 

- издательская деятельность; 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- академическая мобильность профессорско-преподавательского состава 



Ранговые места кафедр на факультете (2018)* 
Стоматологический факультет              Средний балл - 760 

Место  Кафедра ППС Средний 

балл 

1 Биологии 9,75 1893 

2 Терапевтической стоматологии с курсом ИДПО 12,5 921 

3 Общей химии 12,75 850 

4 Философии  15 845 

5 Ортопедической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии с  курсом ИДПО 

13,25 596 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала 

- издательская деятельность 

- наличие электронно-учебных курсов на портале 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- участие в первичной аккредитации специалистов 

- организация и участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях   



Ранговые места кафедр на факультете (2018)* 
Медико-профилактический факультет     Средний балл - 753 

     

       

Место  Кафедра ППС (шт. ед.) Средний балл 

1 Общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО 

8 1680 

2 Педагогики и психологии 16 1299 

3 Инфекционных болезней с курсом ИДПО 

 

16 877 

4 Эпидемиологии 5,5 736 

5 Терапии и профессиональных болезней 11,5 600 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала кафедры 

- издательская деятельность; 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

-     участие в интернет-тестировании по дисциплине 

- организация и участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях   



Ранговые места кафедр на факультете (2018)* 
Лечебный факультет                      Средний балл - 711 

Место  Кафедра ППС (шт. ед.) Средний балл 

1 Биологической химии 13 1043 

2 Фармакологии с курсом клинической фармакологии 16 945 

3 Оториноларингологии с курсом ИДПО 11,5 920 

4 Урологии с курсом ИДПО 9 899 

5 Акушерства и гинекологии №1 13 863 

6 Анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО 15,25 860 

7 Пропедевтики внутренних болезней 15,5 766 

8 Факультетской хирургии 9,5 663 

9 Неврологии 10,5 538 

10 Общей хирургии с курсом лучевой диагностики 

ИДПО 

12,1 531 

*Высокие показатели-критерии лидирующих кафедр: 

-     оформление учебного портала 

-     издательская деятельность 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- академическая мобильность профессорско-преподавательского состава 

- организация и участие в первичной аккредитации специалистов 

- организация и участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях 

-    



Ранговые места кафедр на факультете (2018)* 
Педиатрический факультет                   Средний балл - 509 

Место  Кафедра ППС (шт. ед.) Средний балл 

1 Факультетской педиатрии с кусами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным центром ИДПО* 

13 842 

2 Топографической анатомии и оперативной хирургии 6,5 788 

3 Госпитальной педиатрии 13 684 

4 Гистологии 11 599 

5 Педиатрии с курсом ИДПО 11,75 569 

6 Анатомии человека 17,25 519 

7 Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО 10 505 

*Высокие показатели-критерии лидирующих кафедр: 

-     оформление учебного портала кафедры 

- издательская деятельность; 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- участие в первичной аккредитации специалистов 

- организация и участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях   



Ранговые места кафедр на факультете (2018)* 
Институт дополнительного   профессионального образования                                        

                                                                       Средний балл - 827 

Место  Кафедра ППС  

(шт. ед.) 

Средн

ий 

балл 

1 Фармации ИДПО 5,5 2546 

2 Неврологии и нейрохирургии ИДПО 

 

3,5 2513 

3 Лабораторной диагностики ИДПО 

 

5 1230 

4 Общественного здоровья и организации здравоохранения ИДПО 4,25 827 

5 Хирургии с курсом эндоскопии ИДПО 5,5 695 

*Высокие показатели-критерии лидирующих факультетов: 

-     оформление учебного портала кафедры 

- издательская деятельность; 

- наличие электронно-учебных курсов на учебном портале 

- выступления, статьи по учебно-методической работе 

- мобильность профессорско-преподавательского состава 

- участие в первичной аккредитации специалистов 



РЕЙТИНГ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  КАФЕДР  БГМУ 

(2018) 

Место Кафедра 

 

Баллы 

1 Биологии (зав. кафедрой Т.В. Викторова) 1893 

2 Общественного здоровья и организации 

здравоохранения  

(зав. кафедрой Н.Х. Шарафутдинова) 

1680 

3 Педагогики и психологии  

(зав. кафедрой А.Ф. Амиров) 

1299 

Средний балл - 784 



Место Кафедра Баллы 

1 Терапевтической стоматологии                                                                  

(зав. кафедрой Л.П. Герасимова)  

921 

2 Оториноларингологии с курсом ИДПО (Е.Е. Савельева) 920 

3 Урологии (зав. кафедрой В.Н. Павлов)                                                        

(зав. кафедрой В.В. Викторов) 

899 

4 Инфекционных болезней с курсом ИДПО                                                     

(зав. кафедрой Д.А. Валишин) 

877 

5 Акушерства и гинекологии №1                                                                    

(зав. кафедрой И.В. Сахаутдинова) 

863 

6 Анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО                                 

(зав. кафедрой И.И. Лутфарахманов) 

860 

7 Факультетской педиатрии  с курсами педиатрии, неонатологии и 

симуляционным центром ИДПО        (зав. кафедрой В.В. Викторов) 

842 

8 Пропедевтики внутренних болезней  (зав. кафедрой Ш.З. Загидуллин) 766 

9 Госпитальной педиатрии (зав. кафедрой В.А. Малиевский) 684 

10 Факультетской хирургии (зав. кафедрой М.В. Тимербулатов) 663 

РЕЙТИНГ КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДР БГМУ 

(2018) 

Средний балл - 563 



 

РЕЙТИНГ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ ВУЗА 

 (2018) 

                                                  Средний балл - 1761 

 

Место ФИО Баллы 

1 Л.Б. Новикова (неврологии ИДПО) 6370 

2 Н.Х. Шарафутдинова (общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО) 

5710 

3 А.Ж. Гильманов (лабораторной диагностики ИДПО) 5505 

4 Т.В. Викторова (биологии) 5111 

5 В.А. Катаев (фармации ИДПО) 4920 

6 В.Л. Юлдашев (психиатрии и наркологии с курсом ИДПО) 3850 

7 Л.П. Герасимова (терапевтической стоматологии с курсом ИДПО) 3805 

8 Н.В. Кудашкина (фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фитотерапии) 

3804 

9 Р.А. Гайнуллин (физической культуры) 3750 

10 Л.А. Валеева (фармакологии) 3583 



РЕЙТИНГ ЗАВУЧЕЙ КАФЕДР ВУЗА 

 (2018) 

                                                       Средний балл - 1414 

Место ФИО 

 

Баллы 

1 Э.Х. Галиахметова (фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фитотерапии) 

3404 

2 Л.В. Мурзагалина (педагогики и психологии) 3080 

3 С.М. Измайлова  (биологии) 2939 

4 Э.М. Зулкарнеева (акушерства и гинекологии №1) 2615 

5 Г.А. Биктимирова  (анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО) 2400 

6 А.Р. Бадакшанов (управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического товароведения) 

2195 

7 И.М. Шарипов (фармацевтической химии с курсами аналитической и 

токсикологической химии) 

2100 

8 И.Я. Шумадалова (общей химии)  1995 

9 Л.Р. Хафизова (иностранных языков с курсом латинского языка) 1830 



РЕЙТИНГ ПРОФЕССОРОВ  КАФЕДР ВУЗА 

 (2018) 

                                                        Средний балл - 599 

Место ФИО Баллы 

1 Н.Ш. Загидуллин (пропедевтики внутренних болезней) 4025 

2 К.А. Пупыкина (фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии) 3629 

3 О.А. Князева (биологической химии) 3175 

4 С.Р. Хасанова (фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии) 2799 

5 Л.Б. Овсянникова (гигиены с курсом медико-профилактического дела 

ИДПО) 

2675 

6 Р.Р. Богданов (анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО) 2175 

7 Р.Т. Мурзабаева (инфекционных болезней с курсом ИДПО) 2165 

8 И.В. Сухарева (философии) 1881 

9 Н.А. Муфазалова (фармакологии с курсом клинической фармакологии) 1850 

10 Ф.А. Каюмов (гистологии) 1800 



РЕЙТИНГ ДОЦЕНТОВ  КАФЕДР ВУЗА 

 (2018) 

                                                     Средний балл – 502                   

Место ФИО Баллы 

1 Ф.Х. Кильдияров (фармацевтической технологии с курсом биотехнологии) 4467 

2 А.Г. Крюкова (факультетской педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным центром ИДПО) 

3575 

3 А.У. Киньябулатов (общественного здоровья и здравоохранения с курсами 

медицинской информатики и ИДПО) 

3295 

4 О.С. Целоусова (биологии) 2659 

5 Ф.Б. Гибадуллина (топографической анатомии и оперативной хирургии) 2374 

6 Г.Ф. Имельгузина (терапии и сестринского дела с уходом за больными) 2195 

7 В.К. Гумерова (общей химии) 2140 

8 Е.Е. Липатова (педагогики и психологии) 2055 

9 М.Я. Фазлыахметова (гистологии) 2050 

10 Н.Д. Рябцева (биологии) 2008 



Место ФИО Баллы 

1 Р.Ф. Рахимова (анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО) 1380 

2 А.Р. Хабибуллина А.Р. (педиатрии с курсом ИДПО) 1320 

3 В.В. Кудряшов (урологии с курсом ИДПО) 1280 

4 Л.В. Старцева (фармакологии с курсом клинической фармакологии) 1175 

5 И.А. Мустафина (пропедевтики внутренних болезней) 

Н.Н. Сухарева (пропедевтики внутренних болезней) 

1000 

1000 

6 Е.О. Травникова (пропедевтики внутренних болезней) 1000 

7 Н.Н. Мирончук (факультетской терапии) 950 

8 К.М. Шарапова (неврологии) 930 

9 А.З. Зиганшина (акушерства и гинекологии №1) 850 

РЕЙТИНГ АССИСТЕНТОВ  КАФЕДР ВУЗА 

(2018) 

                                                  Средний балл - 166 



РЕЙТИНГ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

(2018)     Средний балл 174 

Место ФИО Баллы 

1 Т.З. Галейшина 750 

2 А.А. Ишмухаметова  600 

3 И.Р. Исхаков 575 

4 Р.З. Рафикова 570 

5 Ю.Е. Матюшина 470 

6 Э.В. Ветошкина 320 

7 А.М. Батталова 270 

А.С. Хажин 

8 А.Е. Александрова 220 

М.У. Широчян 



 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

УЧЕНОГО СОВЕТА  БГМУ 21.05.2019.  

по докладу «Отчет по  учебно-методической  работе за 2018 год» 

       

Заслушав и обсудив доклад, Ученый совет постановляет: 

 1. Отчет по итогам учебно-методической деятельности БГМУ утвердить.  

 2. Считать приоритетными направлениями в учебно-методической работе 

университета:  

 - совершенствование и развитие внутренней и внешней системы  оценки  

качества подготовки специалистов, соответствующей требованиям ФГОС ВО; 

 В связи с этим: 

3.1. Деканам факультетов (председателям Учебно-методических советов специальности):  

-заслушать, обсудить на заседаниях Ученых советов факультетов итоги  аттестации УМР 

ППС кафедр . Ответственные -  деканы факультетов, председатели ЦМК 

 Срок – до  15.06.2019 

-обеспечить условия реализации первичной аккредитации специалистов   

                       Срок – до 01.06.2019 

- 



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

3.2. Заведующим кафедрами   

- обсудить итоги аттестации на кафедральных заседаниях; 

- - регулярно проводить мониторинг УММ по преподаваемым дисциплинам; 

-повысить качество  подготовки учебных пособий для издания; 

-продолжить мероприятия по инновационным программам обучения, совершенствованию 

самостоятельной работы обучающихся с представлением всех  материалов на сайте в разделе 

ОБРАЗОВАНИЕ 

-обеспечить персональную оценку выполнения учебно-методической работы сотрудниками с низкими 

показателями аттестации, 

-обеспечить  выполнение балльно-рейтинговой оценки качества образования  обучающихся, 

-обеспечить  подготовку документации к первичной аккредитации  специалистов 

 Срок – в течение года. 

4. Учебно-методическому управлению: 

-продолжить работу по совершенствованию системы мониторирования качества образовательного 

процесса через аттестацию ППС по учебно-методической работе; 

-проводить анализ результатов самообследования подразделений,  кафедр и вуза в целом  для 

своевременного представления  в МОН  РФ показателей  эффективности  деятельности университета и 

контролировать  своевременность  представления  их на сайте; 

5. Результаты аттестации ППС по УМР включить в эффективный контракт 

 Срок – до 1 июля 2019 года. 

6. Настоящее Решение довести до деканатов и кафедр для руководства и исполнения. 

 

Председатель Ученого Совета                                         В.Н. Павлов 

Ученый секретарь                                    С.А. Мещерякова 

  


