РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
от 27 февраля 2020 г., протокол № 5
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах зимней сессии.
2. Итоги научной деятельности БГПУ им. М. Акмуллы в 2019 году и основные
задачи организации НИР в 2020 году.
3. Разное.
Заседание состоялось 27 февраля 2020 г. в 15.00 ч. в ауд. 409 уч. корпуса № 3
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

Об итогах зимней сессии
Заслушав и обсудив выступление проректора по учебно-воспитательной
работе В.А. Шаяхметова, Ученый совет отмечает, что организация
образовательного процесса остается ведущим видом деятельности ФГБОУ ВО
«БГПУ им. М. Акмуллы».
По итогам зимней сессии 2019-2020 учебного года по программам СПО
общая успеваемость составила 93,2%, качество –70,7% (для сравнения, в 20182019 уч. году эти показатели были равны 97,8% и 60,6%, в 2017-2018 – 95% и
58,2% соответственно). Наиболее высокие результаты по программам СПО
продемонстрировали специальности: туризм, дошкольное образование, право и
социальное обеспечение, преподавание в начальных классах, дошкольное
образование. По программам высшего образования общая успеваемость в
среднем составила 78,9, качество – 68,5% (ранее 80,6% и 69,4%, два года назад
89% и 69,1%). По программам бакалавриата высокие результаты
продемонстрировали СГФ, ИИПО, ФБФ, ИП, ФП и ХГФ. По программам
магистратуры общая успеваемость и качество по средним показателям
составляют 76% и 73% соответственно, высокие значения отмечаются по
кафедрам:
прикладной
информатики,
педагогики
и
психологии
профессионального образования, социальной педагогики, психологии
образования и развития, биоэкологии и биологического образования, права и
обществознания, теории и методик начального образования; самые низкие – по
кафедрам: математики и статистики, химии, романо-германского языкознания и
зарубежной литературы, татарского языка и литературы, теории и методики
физической культуры и спорта, дошкольной педагогики и психологии,
башкирской литературы и культуры.
По заочной форме обучения зимняя сессия проводится по большинству
программ в дистанционном формате и, согласно календарному учебному
графику, продолжается до 6 марта. На сегодняшний день поступили ответы
студентов на 63% размещенных практических заданий, при этом доля заданий,
уже проверенных преподавателями, составляет 83%. Наибольшую активность
по бакалавриату проявили ФФК, ИФОМК (английский язык), ИИПО
(документоведение и архивоведение). Наименьшая активность у программ
магистратуры по ИФОМК (испанский язык, протокольная служба), ИПОИТ,
СГФ. При традиционном формате проведения зимней сессии все формы

промежуточной аттестации проводятся согласно датам утвержденного
расписания.
Зимняя сессия на выпускном курсе заочной формы обучения традиционно
завершается проведением процедуры ГИА. Ученый совет отмечает
положительный опыт проведения публичной зашиты ВКР на площадках ИКЦ
им. Р.Г.Кузеева. Фактический выпуск по заочной форме обучения в
Университете составляет 84,5% от ожидаемого (1035 человек от 1225). При
этом 112 студентов выпускного курса написали заявление на академический
отпуск, из них по бакалавриту – 65 (8,1% контингента), среди магистрантов –
47 (11,2%). В 2018-2019 учебном году фактический выпуск по ОЗО составил
89% от ожидаемого (1067 человек из 1199), при этом академический отпуск
запросили 64 студента, в 2017-2018 – 93,5% (при выпуске 737 человек из 788)
45 ушли в академотпуск. При общем росте количества студентов выпускного
курса складывается отрицательная динамика доли завершающих обучение по
заочной форме и наблюдается значительный рост прерывающих обучение на
выпускном курсе.
Следует обратить внимание на обеспечение сохранности контингента
обучающихся. По заочной форме обучения потери из-за отчисления студентов
бакалавриата составили 210 человек, т. е. 4,8% контингента (в прошлом году –
7,4%); по магистратуре отчислилось 62 чел. (4,4% – 6,9% соответственно). По
очной форме обучения по бакалавриату за полгода отчислилось 2,2% (3,8% в
прошлом году), по магистратуре – 2,3% (5,8% в прошлом). Среди студентов
СПО в первом полугодии всего отчислено 63 студента, при этом зачислено 19
переводом из других организаций, в целом отток составил 48 человек.
Если же сравнивать изменения контингента студентов за пять лет, то за
последний год впервые отмечается положительная динамика: приведенный
контингент в 2019-2020 уч. году увеличился, и в связи с этим отмечается рост
количества расчетных ставок НПР.
Тем не менее, Ученый совет отмечает, что остаются вопросы, требующие
совершенствования организации образовательного процесса в Университете: по
своевременности и объективности заполнения электронных ведомостей; по
систематичности проведения процедур независимой оценки качества
образования по всем уровням, включая аспирантуру; по подходам к
формированию фондов оценочных материалов по всем уровням
образовательных программ.
По первому вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию проректора по учебновоспитательной работе В.А. Шаяхметова и считать итоги зимней сессии по
очной форме обучения удовлетворительными.
2. Провести внутреннюю оценку качества знаний по русскому языку,
математике, истории со студентами 1 курса Колледжа. При разработке КИМ и
ФОС по дисциплинам общеобразовательного цикла по программам СПО
придерживаться структуры заданий ЕГЭ.
Отв.: директор Колледжа.
Сроки: до 30 июня 2020 г.
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3. Провести внутреннюю оценку качества знаний обучающихся по
дисциплинам программ ВО, формирующим профессиональные компетенции, с
использованием единой базы оценочных материалов электронной
информационно-образовательной среды Университета.
Отв.: заведующие кафедрами, деканаты/директораты, УМД, отдел
аспирантуры.
Сроки: до 31 мая 2020 г.
4. Обеспечить проведение процедуры ГИА по программам высшего
образования
на
базе
Информационно-консультационного
центра
им.Р.Г. Кузеева.
Отв.: УМД, Информационно-консультационный центр им Р.Г. Кузеева,
деканаты/директораты.
Сроки: май – июнь 2020 г. (согласно календарному учебному графику).
5.Обеспечить снятие с преподавателей часов невыполненной учебной
нагрузки 2019-2020 учебного года за руководство ВКР студентов выпускного
курса, ушедших в академический отпуск после утверждения приказом
руководителя и тематики ВКР.
Ответственные: заведующие кафедрами, деканы факультетов/директоры
институтов, УМД.
Сроки: до 01 июня 2020 г.
Контроль за исполнением Решения возложить на проректора по учебновоспитательной работе.
Итоги научной деятельности БГПУ им. М. Акмуллы в 2019 году и
основные задачи организации НИР в 2020 году
Заслушав и обсудив информацию проректора по научной деятельности
Н.В. Сухановой, Ученый совет отмечает, что в 2019 г. объем финансирования
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) и
услуг, выполняемых научными подразделениями БГПУ им. М.Акмуллы,
составил 33,4 млн. руб. (в 2018 г. – 22,4); из них объем НИР – 19,3 млн. руб. (в
2018 г. – 19,7). Объем НИОКР в расчете на 1 научно-педагогического
работника – 84,8 (в 2018 г. – 62,6) тыс. руб. Образовательные услуги оказаны на
4,6 млн. руб. Более 10 видов НИР (конференции, семинары, вебинары и др.)
выполнены НИИ ДБиРРО с привлечением бюджетного финансирования в
объеме 11,95 млн. руб.
Грантовая поддержка научных исследований из федеральных источников
составила 6,2 (в 2018 г. – 9,8) млн. руб., региональных – 4,6 (в 2018 г. – 0,7)
млн. руб.; объем хоздоговорных НИОКР в отчетном году – 8,1 (в 2018 г. – 9,1)
млн. руб. Наиболее востребованными исследованиями стали лингвистическая,
психологическая, экологическая экспертизы, организация археологических
обследований объектов. Наибольшее количество грантов выиграли ученые
ИФОМК, ИФМЦН, ИИПО; лидирующее положение по выполнению
контрактных работ занимает кафедра общего языкознания, сотрудники которой
выполнили исследований на сумму 4,2 млн. руб.
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В 2019 г. на развитие научных исследований в БГПУ им. М.Акмуллы было
выделено более 4,7 млн. руб. внебюджетных средств вуза, за счет которых
проведены конкурсы внутривузовских грантов для ученых Университета в
объеме 1,5 млн. рублей и для поддержки молодежных научных работ и
инновационных проектов – в объеме 500 тыс. руб.
В отчетном году привлечены федеральные, республиканские и внутренние
средства Университета на развитие материально-технической базы вуза для
ведения научной деятельности: закуплено научное оборудование для научноисследовательской лаборатории «Экологический центр БГПУ им. М.
Акмуллы», для лабораторий ИФМЦН. Подписано соглашение с УФИЦ РАН о
научном сотрудничестве и создании совместного центра коллективного
пользования, в рамках которого проводится оснащение лаборатории
«Наноэлектроника перспективных материалов».
Количество аспирантов очной и заочной форм обучения в Университете в
2019 г. – 148 чел. (в 2018 г. – 149 чел.), из них 16 чел. – по очной форме (в 2018
г. – 17 чел.); над диссертационными исследованиями работали 16
прикрепленных лиц (в 2018 г. – 4 чел.) и 2 (в 2018 г. – 4 чел.) докторанта.
Общая эффективность подготовки аспирантов в 2019 г. – 20 % (в 2018 г. –
10,7%).
На базе вуза действуют 2 диссертационных совета по защите докторских и
кандидатских диссертаций (в т. ч. один – совместный с БГУ), в которых
защищены 8 (в 2018 г. – 7) кандидатских диссертаций.
БГПУ им. М. Акмуллы является учредителем научных изданий с широким
спектром тематик научных исследований:
- «Уфимский математический журнал» (соучредитель), индексируемый в
Scopus, Q2;
- журнал «Проблемы Востоковедения» (соучредитель) входит в перечень
ВАК;
- журнал «Педагогический журнал Башкортостана» входит в перечень
ВАК;
- «Вестник БГПУ им. М.Акмуллы» индексируется в РИНЦ.
За 2019 год НПР вуза опубликована 81 (в 2018 г. – 96) научная статья в
журналах, индексируемых в WoS и Scopus. Лидером по числу публикаций в
журналах, индексируемых международными базами данных, является
ИФМЦиН. Средний по Университету нормализованный импакт-фактор – 0,396,
среднее цитирование на статью – 0,7.
Ученый совет отмечает знаковые события 2019 г.:
- победа в международном конкурсе «Качество Инноваций» (Quality
Innovation Award, Тель-Авив, Израиль): II место в номинации «Инновации в
образовании» с проектом «Серия развивающих игр-лото "Портрет
Башкортостана"»;
- получение студентами и аспирантами 14 именных стипендий Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, стипендий
Главы Республики Башкортостан и стипендии М. Акмуллы;
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- проведение знаковых научных мероприятий: IV Евразийский
гуманитарный форум, Международная НПК «Башкирский народный эпос
«Урал батыр» и духовное наследие народов мира».
В 2019 г. увеличились показатели НИРС: опубликовано более 900 статей,
498 выступлений студентов с докладами на научных конференциях.
Научная структура Университета претерпела изменения: созданы НИИ
стратегии развития образования, НОЦ современных математических
исследований, перезагрузку получил БашНОЦ РАО; зарегистрировано 10
научно-исследовательских и 5 научно-образовательных лабораторий, 6
лабораторий поддержаны ставками научных сотрудников.
Несмотря на определенные достижения в области НИД Университета,
Ученый совет указывает на определенные проблемы:
- большинство учебных подразделений демонстрирует низкие показатели
участия НПР в проведении финансируемых научных исследований (гранты,
хоздоговоры): на 22 кафедрах отсутствует привлеченное финансирование на
НИР, на 3 кафедрах не достигнут пороговый мониторинговый параметр в 51,28
тыс. руб. на 1 НПР;
- низкая доля публикаций сотрудников многих учебных подразделений в
изданиях, индексируемых базами данных Web of Science и Scopus, в том числе,
входящих в верхние квартили Q1 и Q2;
- работниками БГПУ им. М.Акмуллы в 2019 г. не защищено ни одной
докторской диссертации, всего 2 чел. защитили кандидатские диссертации;
- низкая доля защит выпускников аспирантуры в год ее окончания (по
выпуску 2019 года эффективность составила 4 %);
- низкий уровень ответственности научных руководителей аспирантов и
соискателей, выпускающих кафедр к уровню подготовки диссертационных
работ. Деятельность диссертационного совета Д 212.012.01 была
приостановлена с 25.12.2019 г. в связи с рядом замечаний ВАК;
- невысокая привлекательность журнала «Педагогический журнал
Башкортостана» для внешних авторов.
По второму вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию проректора по научной деятельности
Н.В.Сухановой.
2. Провести в 2020 г. очередной конкурс внутривузовских грантов для
поддержки научных исследований молодых ученых; конкурс внутривузовских
грантов для НПР по психолого-педагогическому направлению.
Отв.: УНР, ФУ, УЭ.
Сроки: до 30.03.2020 г.
3. Разработать и вынести на обсуждение план мероприятий, направленных
на увеличение к 2021 г. доли публикаций НПР Университета в мировых
научных журналах, индексируемых в системах Web of Science и Scopus, в
общем количестве публикаций.
Отв.: УНР.
Сроки: до 30.04.2020 г.
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4. Утвердить и реализовать план мероприятий по повышению
эффективности деятельности диссертационного совета на базе Университета,
обратив внимание на повышение качества предварительной экспертизы
диссертаций, ответственный подход к функционированию диссертационного
совета со стороны всех участников процесса.
Отв.: председатель диссертационного совета.
Сроки: до 01.03.2020 г.; в течение года.
5.
Провести
ребрендинг
журнала
«Педагогический
журнал
Башкортостана». Разработать комплекс мер для включения журнала в базу
Scopus.
Отв.: редколлегия «Педагогического журнала Башкортостана».
Сроки: до 30.04.2020 г.
6. Разработать меры поддержки и стимулирования научно-педагогических
работников Университета для получения научной степени.
Отв.: УНР, ДОПВ.
Сроки: до 01.04.2020 г.
7. Разработать и утвердить перечень междисциплинарных проектов,
направленных на интеграцию научного и инновационного потенциала
Университета с социальными и индустриальными партнерами.
Отв.: УНР, факультеты/институты, заведующие кафедрами, руководители
научных школ, руководители грантов и научно-сетевых проектов.
Сроки: до 24.04.2020 г.
8. Разработать и внедрить программу повышения методической подготовки
студентов и педагогических работников республики через систему
непрерывного повышения профессионального мастерства на базе института
дополнительного образования БГПУ им. М. Акмуллы.
Отв.: ИДО, деканаты/директораты, заведующие кафедрами, руководители
ОПОП.
Сроки: в течение года. до 27.08.2020 г.
9. Разработать концепцию социально-образовательной среды Skillsсообществ для создания в Университете инфраструктуры Worldskills.
Отв.: руководители компетенций Worldskills.
Сроки: до 27.08.2020 г.
10.Научно-исследовательскую и инновационную деятельность НПР вуза
ориентировать на требования, предъявляемые к проектам Евразийского научнообразовательного центра мирового уровня: соответствие исследований
фронтирам науки, патентование разработок, создание востребованных на
международных рынках продуктов, поиск партнеров из реального сектора
экономики.
Отв.: УНР, заведующие кафедрами.
Сроки: в течение года.
Контроль за исполнением Решения возложить на проректора по научной
деятельности.
Председатель Ученого совета
С.Т. Сагитов
Ученый секретарь Ученого совета

З.А. Зарипова
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