
Педиатрический факультет 

Башкирский государственный медицинский университет 



В настоящее время в БГМУ обучается свыше 6 тысяч 
студентов 

   Башкирский государственный медицинский 
университет - один из крупных вузов России по 
подготовке медицинских кадров. 
   Башкирский государственный медицинский институт 
был  организован в 1932 году.  
В 1995 году приказом Госкомвуза  РФ  БГМИ был 
преобразован в Башкирский государственный 
 медицинский  университет.  
   В 2010 году Распоряжением Правительства Российской 
Федерации к университету  присоединен Уфимский 
медицинский колледж.  



Почетно и трудно быть врачом 

Это одна из немногих профессий, которая требует 
большого физического и духовного напряжения, не только 
глубоких знаний, но и высоких морально-этических 
качеств, готовности в любую минуту прийти на помощь 
людям. 

Великий врач Парацельс говорил: 

"Сила врача в его сердце. 
Величайшая основа 

лекарства - любовь" 



Педиатрический факультет был открыт в сентября 1961 года 

❖ Готовит кадры по 
специальности "Педиатрия" 
(31.05.02) 

❖ Срок обучения 6 лет 
 

❖ Программа обучения ФГОС ВО 
3++ 

❖ За 59 лет подготовлено более 
4500 врачей-педиатров 



Декан педиатрического факультета 

 
СУФИЯРОВ ИЛЬДАР ФАНУСОВИЧ 

 
доктор медицинских наук,               

профессор кафедры хирургических 
болезней 

 
 

Рабочий телефон 272-36-08 
 

Электронная почта  
dekanatpf@bashgmu.ru 
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Заместители декана педиатрического факультета 

Насибуллин 

Ильдар Марсович 

Кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры 

топографической анатомии и 
оперативной хирургии 

Афанасьева Олеся 
Геннадьевна 

Кандидат философских 
наук, доцент кафедры 

философии 

Сатаев Валерий 
Уралович 

Доктор медицинских 
наук, профессор 

кафедры детской 
хирургии с курсом ИДПО 



Заместители декана педиатрического факультета 

Кутлияров Линат 
Миниханович 

Зам декана по УМР 
К.м.н., доцент 

Файзуллина Резеда 
Мансафовна 

Зам декана по научной 
работе 

Д.м.н., профессор 

Усманов Эльвир 
Галимович 

Зам декана по работе с 
несовершеннолетними 

студентами 
Старший преподаватель  



Наши группы в социальных сетях 

Важно подписаться на группу 
вконтакте, именно там 
публикуются самые 
актуальные новости для 
студентов 
 
https://vk.com/dekanat_pedfac 



Кафедры педиатрического факультета 

   В составе факультета 16 кафедр, 
на которых  работают 1 академик 
АНРБ, 35  профессоров, 26 
доцентов, более 60 ассистентов, 
кандидатов мед. наук.  
   Благодаря современным методам 
обучения в БГМУ создаются все 
условия для приобретения 
профессиональных компетенций, 
необходимых будущему врачу. 



Кафедры педиатрического факультета 

1. Анатомии человека имени профессора С.З. Лукманова 
2.     Внутренних болезней 
3.     Гистологии 
4.     Госпитальной педиатрии 
5.     Детской хирургии с курсом ИПО 
6.     Микробиологии, вирусологии и иммунологии 
7.     Топографической анатомии и оперативной хирургии 
8. Офтальмологии с курсом ИПО 
9.     Психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ИПО 
10.     Патологической анатомии 
11.     Поликлинической и неотложной педиатрии с курсом ИПО 
12.     Пропедевтики детских болезней 
13.     Судебной медицины 
14.     Факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и 

симуляционным центром ИПО 
15.     Фтизиопульмонологии с курсом ИПО 
16.     Хирургических болезней 



Где проходят занятия? 

На младших курсах занятия проходят в основном в университетском городке 



Корпуса БГМУ 

Главный корпус 
  
В нем располагается 
административная часть, 
кафедры: 
    гистологии,   
    гигиены,  
    общественного здоровья;  
а также большой 
лекционный зал 



Корпуса БГМУ 

Корпус №2 
 
Деканат педиатрического факультета 
располагается во втором корпусе.  
Также здесь располагаются: 
Приемная комиссия 
Кафедры: 
 Биологии 
 Микробиологии 
 Психологии и педагогики 
 Философии 
Лекционные залы 



Корпуса БГМУ 

Корпус №6  
 
Здесь обучаются владением 
практическими навыками 
студенты стоматологического 
факультета 
 
На 1 этаже ведут прием 
терапевты 
 
Ежегодный медицинский 
осмотр начинается именно в 
этом корпусе 
 
 



Корпуса БГМУ 

Корпус №7 
 

• Центральная научная 
исследовательская 
лаборатория 

• Библиотека 
• Деканаты:  
     - Лечебного факультета 
     - Медико-профилактического 
с                                                                   
 отделением 
микробиологии 
     - Лечебного и сестринского 
дела с  отделением социальной 
работы 
     - Фармацевтического 

Кафедры: 
Медицинской физики 
Иностранных языков 
Общей химии 
Фармакологии 
Биохимии 
Нормальной 
физиологии 
Патологической 
физиологии 
Мобилизационной 
медицины и  
медицины катастроф 



Корпуса БГМУ 

Корпус №10 
 
Кафедра физической 
культуры 
 
Спортивный зал 
 
Профилакторий БГМУ 
 
Отделение культурно-
массовой  
работы со студентами 
 
Актовый зал 



Центр практических навыков 

Уже с 1-го курса студенты отрабатывают навыки на специальных 
тренажерах в центре практических навыков, который расположен в 
университетском городке 



Клиника БГМУ 

Центр практических навыков 

Объединенный центр 
симуляционного обучения 

Хирургический корпус 

Педиатрический корпус 

Родильный дом 

Терапевтический  корпус 

Начиная с 3-го курса студенты большую часть времени проводят на 
клинических кафедрах.Основной площадкой для формирования 
профессиональных компетенций является Клиника БГМУ 



Открытые мастер-классы для студентов 

Ведущие хирурги Республики Башкортостан, России и зарубежья проводят 
мастер-классы и «живые» демонстрации эндоскопических операций 



Практика в БГМУ 

Неразрывную часть учебного процесса в 
университете составляет:  
учебная (на 1-м курсе), производственная 
клиническая практика студентов (с 1-го по 5-й 
курс).  
Она является важнейшим звеном в подготовке 
высококвалифицированных врачей и 
провизоров. Основной задачей 
производственной клинической практики 
студентов является закрепление полученных 
знаний и усвоения будущими врачами и 
провизорами глубоких практических знаний и 
навыков по специальности в условиях будущей 

работы.  



БГМУ сотрудничает с крупнейшими университетами мира 

Наньчанский университет (Китай) 

Медицинский факультет Маннгейма Университета Гайдельберга (Германия) 

Университет Регенсбурга (Германия)  

Университет Вашингтона (США) 

Университет Осло (Норвегия) 

Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров (Таджикистан) 

Университет Южной Калифорнии (США) 

Медицинский центр Анадолу (Турция) 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова  

Национальный научный центр хирургия им. А.Н. Сызганова (Казахстан) 

Павлодарский государственный педагогический институт (Казахстан) 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия (Казахстан) 

Центр профилактики сердечно-сосудистых заболеваний "Вида" (Боливия)  



Практика в других странах 

  Студенты БГМУ имеют возможность 
поехать в Германию, Казахстан, Китай на 
практику.  
  В свою очередь иностранные студенты 
приезжают стажироваться к нам! 



Библиотека БГМУ 

Как известно, библиотека - это сердце 
университета.  
Традиционно являясь 
информационным центром 
университета, современная библиотека 
БГМУ представляет собой яркий 
пример внедрения новейших 
технологий во все сферы 
библиотечной деятельности. 

Общий библиотечный фонд (по 
состоянию на 1.01.2015 г.) 
составляет 566 595 экз.: 
Печатных изданий – 560 752 экз. 
Электронных изданий – 5843 экз. 
В открытом доступе – 52 341 экз. 



Общежития БГМУ 

  Для проживания иногородних студентов созданы комфортные 
условия в общежитиях БГМУ.  
  Студенты педиатрического факультета проживают в общежитии №4 



Досуг студентов 

В общежитиях БГМУ имеется 
 2 фитнес-центра с танцевальным залом, залом для занятия 
настольным теннисом, тренажерным залом.  
Оба фитнес-центра доступны всем студентам университета 



Студенческий совет факультета 

Команда из наших студентов, которая 
организует мероприятия и активно 
участвует в жизни факультета 



Наши студенты самые творческие! 



Наши студенты самые спортивные! 



«Победа глазами потомков» 

21 февраля был проведен конкурс «Победа 

глазами потомков», посвящённого 75-летию в 

Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, в котором приняли участи студенты 

педиатрического факультета БГМУ.  



«фестиваль ГТО» 
Ежегодно студенты педиатрического 
факультета принимают активное 
участие в фестивалях ГТО, 
занимаются  физической культурой, 
выполняют нормативы, получают 
знаки отличия.  



«Спортивно-интеллектуальный фестиваль, 

посвященный Дню Защитника Отечества и 

Международному женскому дню» 



«Вам, любимые!»  
8 марта на Гостином дворе студенты Педиатрического факультета приняли 

участие в ежегодной Всероссийской акции «Вам, любимые!» и поздравили с 

Международным женским днем всех девушек и женщин. 



«Студенческая весна 

педиатрического факультета» 



«Турнир по шахматам» 



Кураторство 
Студенты 

педиатрического 

факультета 

возложили венок к 

Вечному огню 

Студенты 

педиатрического 

факультета 

посетили театр 

Студенты 

возложили венок  

в честь Дня 

Защитника 

Отечества 

Студенты 

педиатрического 

факультета 

поздравили 

кураторов и 

преподавателей 

с Днем Педагога 



«ВОЛОНТЕРСТВО ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ SARS-COV-2» 

Активное участие приняли студенты педиатрического факультета в 

перепрофилировании ГБУЗ РБ ГКБ №8 в госпиталь по лечению пациентов с 

подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции 

 



«ВОЛОНТЕРСТВО ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ SARS-COV-2» 

В стенах БГМУ был организован штаб волонтеров-
медиков по профилактике Covid-19, где так же 
ежедневно трудятся более 50 студентов 
педиатрического факультета. Сейчас, в такой 
непростой для всех нас ситуации, как никогда 
нужна помощь пожилым и маломобильным 
гражданам. 
Ведь пожилые люди находятся в зоне риска, 
коронавирус особенно опасен для них. Поэтому 
волонтеры нашего факультета, участвуя в акции 
«Мы Вместе», ежедневно проделывают 
колоссальный труд, доставляя домой   все самое 
необходимое для старшего поколения 
 



Добро пожаловать к нам! 


