
№                           Мероприятие      Месяц проведе- 
           ния 

Ответственный 
исполнитель 

1. Отчет ректора о деятельности  ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России за   2018 - 2019 
учебный год.             
            
                    

    Август Ректор 

2. О готовности структурных подразделений 
Университета к    новому учебному году.       
  

    Август Проректор по УР 
  

3. Информация о мониторинге эффективности 
деятельности образовательной организации. 

   Август-  
сентябрь 

Проректор по УР 
 

4. О   ГИА  выпускников 2018-2019 учебного года.                                
  

    Август   Проректор по УР 
  

5. Готовность к государственной аккредитации 
образовательных программ.                                   
                              

    Август Проректор по УР 
  

6. 
 
 
7. 

Утверждение плана мероприятий по 
обеспечению внутренней независимой оценки 
качества образования. 
Результаты деятельности проектного 
управления по развитию образования. 
 
 
  
  

    Август 
 
 
    Август   

 Проректор по УР 
 
 
Руководитель 
проектного управления 
 
  

ПРОЕКТ      

 ПЛАНА РАБОТЫ 
УЧЕНОГО СОВЕТА ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ  НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 



8. Итоги приема поступающих в  2019г.  
Результативность профориентационной 
работы 

Август Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

9. Отчет и выборы на должность                            
заведующего кафедрой, декана факультета.      
  

 Август – июнь   Начальник УК 
  

10. Избрание на должность (конкурсные дела ).  Август-июнь Начальник УК 

11. Представление к присвоению ученых званий 
профессора и доцента по научной 
специальности.  
  

 Август – июнь   
 

Ученый секретарь совета 
  

12. Утверждение тем  докторских  диссертаций.  Август – июнь   
 

Проректор по НР 
  

13. Наградные дела.                                                    
  

 Август – июнь   
 

Начальник УК 

14. Награждение обучающихся  по итогам                  
участия в  олимпиадах, научных 
конференциях, культурно-массовых 
мероприятиях. 
  
  

 Август – июнь   
 

Проректор по НР 
Проректор по ВСР 
 
 
 
 



15. 
 
 
 
 
 

  Утверждение стоимости проживания в                                     
 общежитиях Университета. Утверждение 
размера   стипендии обучающихся в 
Университете.  
 

  Сентябрь   
 
 
 
 
  

Начальник ПФУ 

16. 
 
 
 
 
17. 

  - Утверждение правил приема поступающих 
на обучение по образовательным 
программам высшего образования-
программам бакалавриата и специалитета на  
2020/2021 учебный год.    
- Утверждение правил приема поступающих 
на обучение по образовательным 
программам  среднего профессионального 
образования на 2020/2012 учебный год. 

 Сентябрь 
 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
  
 

18.  Утверждение контрольных цифр приема за 
счет средств бюджета.   
 

  Сентябрь 
 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
  

19. Утверждение плана мероприятий по 
обеспечению внутренней независимой 
оценки качества образования.  
  

  Сентябрь 
 

Проректор по УР 
 
  
  

20. Отчет о работе управления охраны труда, 
пожарной и экологической безопасности по 
соблюдению требования охраны труда и 
пожарной безопасности в Университете.  

   Сентябрь 
 
 

 Начальник УОТПЭБ 
 
 
  

     
  

  
  



21. 
 
 
 
 
22. 
 
 
 
23. 
 
 
24. 
 
 
25. 

  О результатах первичной аккредитации и 

первичной специализированной 
аккредитации выпускников 2018-2019 
учебного года. 
 
Итоги промежуточной аттестации 
обучающихся (летней экзаменационной 
сессии) 2018-2019 уч. г.    
   
Результаты деятельности процессного 
управления. 
   
Утверждение кандидатур председателей 
государственных экзаменационных 
комиссий на 2020г. 
Научные результаты БашГМУ в Web of 
Science и InCites: состояние и тенденции. 

    Октябрь 
 
 
 
    
 
Октябрь 
 
 
  Ноябрь 
 
 
 Ноябрь 
 
 
Ноябрь 

Проректор по   региональному 
развитию здравоохранения 
 
 
 
 
Проректор по учебной работе 
 
 
Руководитель процессного 
управления 
 
  
Проректор по учебной работе 
 
Заведующий научной 
библиотекой 

26. Утверждение кандидатуры ответственного 
секретаря приемной комиссии на  2020 год. 

   Ноябрь Ректор 
 

27. 
 
 
28. 
 

Отчет о работе ученого совета 
Университета  и     выполнении его 
 решений за 2019г. 
 Отчет о международной деятельности, 
академической мобильности. 

  Декабрь 
 
 
 Декабрь 

Ученый секретарь совета 
 
 
Начальник отдела развития 
международного партнерства и 
коммуникаций 



29. 
 
 
 
30. 

Результаты деятельности проектного 
управления по развитию науки. 
 
 
О развитии материально-технической базы 
Университета.  

Декабрь 
 
 
 
Декабрь 

Руководитель проектного 
управления по развитию 
науки 
 
Проректор по АХР 
 
 
 

31.  Утверждение плана ремонтно-строительных 
работ на 2020г. 
 
 

Декабрь Проректор по АХР 

32. 
 
 
33. 

 Утверждение изменений в резерве 
руководителей факультетов и кафедр.  
  
О проведении самообследования 
образовательной организации. 
 
 
 

Январь 
 
 
Январь 

Начальник УК 
 
 
Проректор по УР 
 
 
 
 
 



34.  Отчет об итогах НИР. Утверждение плана НИР 
на 2020г. 

    Февраль  Проректор по НР 

35. 
 
 
36. 

Отчет о работе диссертационных советов 
Университета: Д 208.006.02; Д 208.006.06; Д 
208.006.07. 
О достижении   целевых показателей 
результативности научной деятельности 
членов диссертационных советов:  Д 208.006.02;  
Д 208.006.06  и  Д 208.006.07  в соответствии с 
реализацией плана мероприятий  (дорожной 
карты) по оптимизации советов  по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук. 
 

   Февраль Ученые секретари 
диссертационных советов 
  

37. О деятельности ИДПО за 2019г. 
 

  Февраль Проректор по    
региональному развитию 
здравоохранения 
 

38. Отчет о самообследовании образовательной 
организации.                            
  

 Март Проректор по УР                                                                                         



39. Отчет об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности БГМУ за 2018-2019 
гг. и рассмотрение плана ФХД  БГМУ на 2020-2021 
гг.  

     Март Гл. бухгалтер 

40.  Итоги промежуточной аттестации обучающихся 
(зимней экзаменационной сессии) 2019-2020 
учебного года. 

      Март Проректор по УР 

41. Утверждение правил приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования-программам ординатуры на 
2020/2021 уч. год. 

     Март Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

42. Итоги лечебной деятельности профессорско-
преподавательского состава  за 2019г. 
                                  

     Март Проректор по 
 инновационной и лечебной 
работе   
  

43. Отчет главных врачей о деятельности Клиники 
БГМУ и КСП БГМУ. 
  
  

     Апрель 
 

Главные врачи Клиник  
Университета 



44. 
 
45. 

Итоги по учебно - методической работе.  
  
О подготовке к   первичной аккредитации и 
первичной специализированной аккредитации 
выпускников 2020г. 

     Апрель 
 
     Апрель 

Проректор по УР 
 
Проректор по 
региональному развитию 
здравоохранения 

46. 
 

 

 

47. 

Утверждение стоимости платного обучения 
российских и иностранных обучающихся на 
2020-2021 уч.год. 
                                  
Результаты работы управления проектной 
деятельностью. 

    Май 
 
 
 
      Май 

Начальник ПФУ 
 
 
 
Руководитель управления 
проектной деятельностью 

48. Утверждение квоты целевого приема на 2020-
2021 учебный год. Утверждение контрольных 
цифр приема на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

       Май                    Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

49. Утверждение кандидатур студентов и 
аспирантов на получение стипендии  Главы 
Республики Башкортостан.  
  

       Июнь Проректор по НИР 
Проректор по ВСР 

50. 
  
  

Итоги государственной итоговой аттестации 
выпускников 2020г. по программам высшего 
образования. 
                                                        
  

       Июнь Проректор по УР 



51.  Утверждение образовательных программ 
высшего образования и среднего 
профессионального образования. 

      Июнь Проректор по УР 
  
  

52. Утверждение плана работы ученого совета 
Университета на 2020-2021 учебный год. 

     Июнь Ученый секретарь  совета                                  
  
  



Регламент заседаний ученого Совета:  
Все м 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. 
Доклады  сопровождаются наглядным материалом (презентации, 

тезисы и др.). 
лад (суммарный доклад) – до 20 мин. 

Содоклад – по 5 мин. Выступления – по 3 мин. 
Доклады  сопровождаются наглядным материалом (презентации, тезисы и др.). 

 
  
 
  

  
  
  
  



           Согласовано: 

Проректор по УР        А.А. Цыглин 

Проректор по НР      И.Р. Рахматуллина 
Проректор по    
региональному развитию  
здравоохранения                          В.В. Викторов 
Проректор по инновационной  
и лечебной работе                                                         А.А Бакиров 
Проректор по АХР                                                          М.А. Таипов 



Спасибо за внимание! 


