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1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БГПУ им. М. АКМУЛЛЫ
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
БГПУ им. М. Акмуллы – признанный педагогическим сообществом профильный
университет, стратегия развития которого предполагает сохранение и модернизацию
педагогического образования в Республике Башкортостан и Приволжском Федеральном
округе. Миссия вуза состоит в создании условий научно-методического сопровождения
образовательного процесса республики, сочетании прикладных и фундаментальных
научных исследований, практикоориентированной подготовке кадров, активном
вовлечении работодателя в процесс подготовки выпускника, поиске интегративных
путей формирования компетенций, создание метапредметной образовательной среды, в
т.ч. – на основе индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
Педагогический университет перестает быть просто источником знаний, он призван
стать средой личностного самообразования человека и гуманистически направленного
преобразования общества.
В качестве приоритетных направлений деятельности Ученый совет определяет:
I. В сфере образовательной деятельности:
- развитие системы ранней профессионализации и индивидуальных форм
профориентации, обеспечение механизмов «многоканальности входа в педагогическую
профессию» за счет привлечения в магистратуру выпускников непрофильных вузов,
обеспечения преемственности в системе колледж-вуз, активного продвижения бренда и
программ Акмуллинского университета за пределы республики;
- разработку и внедрение управленческих принципов учета предложений и инициатив
кафедр, факультетов/институтов в развитие инновационной образовательной среды
вуза;
- формирование пирамиды образовательных услуг: широкое качественное образование
(доступность и качество) и реализация «суперпрограмм» для одаренных детей;
- создание эффективных механизмов реализации концепций развития предметных
областей (математического, филологического, физического и др. образования) и научнометодического сопровождения внедрения ФГОС в школе на проектной основе;
- разработку новых и дополнительных образовательных программ с учетом
стратегических направлений развития (ФЦПРО, топ 50, ФГОС, профстандарты),
потребности региона и потенциальных работодателей;
- формирование Центров развития компетенций и сети базовых школ, кафедр для
обеспечения постоянного присутствия студента в профессиональной или
квазипрофессиональной среде через систему индивидуальной проектной деятельности,
исследовательской модели СРС и практики, внедрения моделей супервизии и
наставничества;
- развитие кадрового потенциала вуза на основе инструментов оценки эффективности
(KPI), внедрение эффективного контракта для АУП, реализацию вузовских программ
ПК в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных стандартов;
- обеспечение доступности и качества образовательных услуг через «цифровизацию»
педагогики, внедрение smart образовательных технологий, адаптированных программ
для инвалидов, реализации модели бимодального университета;
- разработку образовательных модулей и ФОС с учетом требований профессиональных
стандартов, внедрение независимых механизмов оценки сформированности
компетенций выпускников с привлечением сетевых партнеров и работодателей,
апробацию совместно с работодателями механизмов обеспечения «входа в профессию»
на основе сертификации и квалификационных экзаменов;

- развитие механизмов целевого обучения, обеспечение кадровых потребностей
региональной системы образования (методическая, управленческая магистратура,
индивидуальные и модульные дополнительные профессиональные программы);
- обеспечение показателей эффективности деятельности вуза на основе мониторинговых
процедур и внутреннего аудита качества, разработку адресной программы повышения
качества реализации программ СПО.
II. В сфере научно-исследовательской деятельности и международного
сотрудничества:
- модернизацию научно-исследовательской инфраструктуры университета через
развитие комплексности и междисциплинарности научных проектов в конкурсах
грантов РНФ, РГНФ, РФФИ и различных фондов, создание на базе вуза научнообразовательного центра РАО, организацию «опорных» для НИД структурных
подразделений;
- научно-методическое сопровождение образовательного процесса республики,
внедрение в образовательную систему РБ интегрированных результатов научноисследовательской деятельности, выполненной в рамках отдельных структурных
подразделений, коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности, научноприкладных разработок, развитие маркетинговой и коммерческой деятельности,
вовлечение вузовского интеллектуального потенциала в экономику и социальную
сферу, развитие форм инновационного предпринимательства РБ и РФ;
- проведение фундаментальных и прикладных исследований по широкому спектру
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ;
- формирование перечня актуальной тематики исследований для аспирантов и
докторантов с учетом проблематики научных школ, существующих экспериментальных
площадок, научно-исследовательских центров и лабораторий вуза, выполнение
выпускных квалификационных работ по актуальной для образовательной и социальной
сферы РБ, системы образования и производства РФ тематике;
- повышение эффективности международной деятельности вуза за счет постоянного
взаимодействия с организациями и корпорациями в области научно-образовательных
исследовательских проектов, открытие новых совместных образовательных программ с
университетами ШОС и по линии ЮНЕСКО;
- научно-методическое сопровождение программ бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры, преподаваемых на английском языке, создание системы сопровождения
иностранных студентов, продвижение образовательных программ вуза за рубеж через
потенциал целевых фондов, работу национально-культурных центров, создание целевой
информационной площадки и др.;
- увеличение интенсивности публикаций НПР в журналах, индексируемых в базах
данных Web of Science или Scopus, продвижение научных журналов, издаваемых в
БГПУ им. М. Акмуллы, в высокорейтинговые системы цитирования;
- оптимизацию лабораторного фонда институтов/факультетов, использование элементов
инновационной инфраструктуры РБ (технопарки и др.) для создания отраслевых
центров коллективного пользования по организации научных исследований и
образовательного процесса для всех уровней образования.
III. В сфере информатизации вуза:
- создание корпоративной интегрированной информационной системы управления
вузом, в т.ч. – по принципу единой точки входа, оценку направлений
усовершенствования и решению задач развития вуза средствами IT-технологий;

- разработку новой версии сайта с учетом требований действующего законодательства
по представленности и открытости образовательной организации в сети интернет,
информационной безопасности, сохранности персональных данных, внедрение CMS
управления визуализацией информации структурными подразделениями;
- разработку инструментов учета индикаторов эффективности деятельности
административных
подразделений,
административно-управленческого,
учебновспомогательного и обслуживающего персонала с учетом отраслевых норм труда на
основе существующих профстандартов;
- развитие форм сетевого и гибридного обучения в рамках реализации концепции
открытого online образования;
- создание прогрессивного IT-инструментария системы дистанционного обучения,
развитие систем искусственного интеллекта в аутентификации пользователей и
верификации образовательных результатов;
- для обеспечения основных и дополнительных образовательных программ
совершенствование сетевой электронной площадки на базе ЭБС «Лань» и
Межрегионального сетевого педагогического университета;
- модернизацию системы электронного документооборота, расширение возможностей
пользовательских настроек личного кабинета и конструктора администрирования
потоков документов, разработку модуля результата выполнения, детализацию проблем
неисполнения;
- развитие системы электронного сопровождения мониторинга деятельности
университета, в т.ч. – внедрение перспективной электронной модели оценки
деятельности Центров финансовой ответственности вуза, мониторинг оценки качества
деятельности образовательной организаций системы общего и высшего образования,
разработка системы критериев, учитывающих мнение родителей и учеников, внедрение
инновационных подходов и методик расчета итоговых рейтингов в оценивании
деятельности образовательной организаций;
- разработку методик симуляционного и дуального обучения, интеграцию
образовательного процесса с производством, увеличение числа организаций партнеров,
создание на факультетах и кафедрах специализированных лабораторий в связке с
объектами инновационной инфраструктуры РБ;
- разработку дистанционных курсов ДПП и создание автоконструктора
профессионального роста учителей, популяризацию профессии учителя, организацию
дистанционного взаимодействия учителей с ведущими учеными вуза. Расширение
аудитории и функциональных возможностей проектов университета, направленных на
развитие системы образования региона: «Информационно-образовательный портал РБ»,
«Открытая школа», «Лучшие учителя РБ», «Дистанционные олимпиады и конкурсы»;
- обеспечение информационной безопасности, разработку политики по обеспечению
информационной безопасности в университете, лицензирование и сертифицирование
программных продуктов и рабочих мест, приобретение необходимого оборудование и
средств защиты.
IV. В сфере социальной и воспитательной работы:
- формирование общественно-государственной системы, обеспечивающей приобщение
российской молодёжи к ценностной ориентации, подразумевающей ответственность за
судьбу своей Родины, сопричастность к её судьбе;
- вовлечение молодежи в федеральные, региональные и вузовские добровольческие
мероприятия через участие в различных форумах и конкурсах;
- содействие сохранению, укреплению и развитию национальных культур, языков,

традиционного жизненного уклада, промыслов и ремёсел народов России;
- системное проведение молодежных мероприятий по формированию активной
гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию
уважения к представителям различных этносов, укреплению нравственных ценностей,
профилактике экстремизма, взаимодействию с молодежными субкультурами и
неформальными движениями;
- развитие эффективной вузовской системы воспитания личности молодого специалиста,
в т.ч. с использованием сетевых механизмов взаимодействия;
- воспитание корпоративной (педагогической) культуры обучающихся; формирование
профессионального сообщества выпускников вуза; координацию деятельности
структурных подразделений по разработке и реализации плана научно-образовательных
и культурно-творческих событий, приуроченных к празднованию 50-летия со дня
основания БГПИ/БГПУ им. М. Акмуллы;
- содействие развитию проектной деятельности студенческого самоуправления,
поддержку Объединенного совета обучающихся как органа соуправления вузом;
- организацию деятельности учебных и иных подразделений вуза по профессионально
ориентированному
гражданско-патриотическому,
эстетическому,
физическому,
антинаркотическому воспитанию; выполнение комплекса мер по антикоррупционной
деятельности, профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма для
формирования у обучающихся общепрофессиональных, общекультурных и социально
значимых компетенций;
- реализацию комплекса мер, направленных на организацию социального и
психологического сопровождения обучающихся, в т.ч. – медицинское обслуживание,
отдых и оздоровление, условия проживания в общежитиях; повышение эффективности
стипендиального обеспечения и иных мер материальной поддержки обучающихся;
- соцсопровождение обучающихся, нуждающихся в особой защите государства;
- сотрудничество со студенческим профсоюзом в поддержке социальных стандартов
организации соответствующих условий питания обучающихся, организации летнего
трудового семестра, поддержке молодых семей и др.;
- укрепление физического здоровья молодежи (внедрение сдачи комплекса ГТО,
профилактика аддиктивного поведения, развитие студенческого спорта и др.);
- включение студентов в воспитательный процесс и привитие молодежи навыков
организации воспитательной работы в образовательных учреждениях;
- развитие системы эстетического воспитания будущих специалистов (учителей), в т.ч.
через создание системы дополнительного образования в сфере творческого развития
учащейся молодежи.
V. В сфере развития имущественного комплекса и финансово-хозяйственной
деятельности:
- переход университета на деятельность в рамках программы АСУ по ФХД с
включением в экономические механизмы планирования и расходования средств
руководителей факультетов/институтов, руководителей ООП;
- формирование новых подходов к управлению материально-технической базой
университета через центры коллективного использования, развитие механизмов
многоканального финансирования деятельности и создание условий для финансовой
стабильности вуза;
- переход от развития имущества вуза к управлению университетским кампусом;
- полноценное обеспечение проведения всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы

студентов, перспективные прикладные и научные исследования, работу с одаренными
школьниками, в т.ч. – через дальнейшее развитие культурно-бытовой и
конференционно-тренинговой инфраструктуры на базе «Салихово»;
- обеспечение роста доходов за счет сокращения издержек, создания новых источников
дохода, повышения эффективности научных исследований преподавателей и студентов,
активизации на рынке дополнительного профессионального образования (внедрение
новых образовательных продуктов, привлечение новых потребителей за счет
заключения договоров на целевую подготовку специалистов и др.);
- в рамках перехода к новой финансово-экономической модели управления пректами –
профильное образование одновременно с активным оказанием платных услуг по
востребованным специальностям, кооперация с ведущими вузами с целью
использования их потенциала, развитие концепции непрерывного образования;
- создание условий для максимальной самостоятельности подразделений в
распределении ресурсов, поступающих от реализации научных и образовательных
проектов, развитие целевых фондов, формирующихся за счет прибыли университета;
- привлечение организаций в форме сетевого взаимодействия в процесс подготовки
востребованных специалистов и создание корпоративного фонда поддержки инноваций;
- плановую реконструкцию аудиторного фонда, обновление основного учебного и
научного оборудования и совершенствование системы эксплуатации имущественного
комплекса, использование тепло-, энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- через анализ конкурентных преимуществ и форсайт-прогноза потребностей экономики
– интеграцию ООП с потребностями конкретных работодателей, коммерциализцию
результатов интелектуальной собственности, оказание консалтинговых услуг, создание
центров коллективного пользования и фондов целевого капитала.
2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
Дни недели
Порядковый номер недели в месяце
I

Понедельник

Вторник

Среда
Четверг
Пятница

II

III

IV

Оперативное
Заседание ректората
Заседание
совещание с
Ученого
директорами институтов
совета
и деканами факультетов
11.00
15.00
15.00
Еженедельное совещание ректора с проректорами – 9.00
Еженедельное оперативное совещание у проректоров по
направлениям деятельности – 11.00
Заседания советов факультетов
Прием студентов по личным вопросам ректором, проректорами,
директорами институтов, деканами факультетов, заведующими
кафедрами – 14.00-17.00
Оперативные совещания с зам. деканов по направлениям – 15.00
Заседания функциональных советов – 15.00 (2-ая неделя месяца),
Заседания кафедр – 15.00 (4-ая неделя месяца)
Еженедельно – сверка и обновление информации на сайте
университета (по подразделениям)

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА И РЕКТОРАТА
3.1. Заседания Ученого совета
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Ротация Ученого совета
Ученый секретарь
2. О приоритетных задачах университета на 2016- 30.08.16 Ректор, проректоры
17уч.г.
3. Конкурсные дела
1. Итоги 2015-16 уч.года и задачи учебной
Проректор по УР
деятельности университета на 2016-17 уч.год
03.10.16
2. Об итогах приема на направления подготовки по
Ответственный
очной и заочной формам обучения в 2016г.
секретарь ПК
Утверждение «Правил приема в БГПУ им. М.
Акмуллы» на 2017-18 уч.год
3. Конкурсные дела
1. О деятельности ректората, институтов и
Проректор по СиВР
факультетов по совершенствованию системы 31.10.16
воспитания и социальной защиты обучающихся
2.
О
современных
формах
психологоНач.
УВРиМП,
педагогического сопровождения образовательного
деканат ФП
процесса:
тьюторство,
добровольчество,
волонтёрство
1. О перспективных направлениях психологоПроректор по НР,
педагогических исследований и внедрении их 28.11.16 директор ИП
результатов в систему образования РБ
2. Об академической мобильности студентов и
Нач. ОСМПиП
реализации совместных образовательных программ
с зарубежными вузами и перспективах реализации
англоязычных программ в БГПУ им. М. Акмуллы
1. О внедрении технологий дуального обучения на
Декан ФМФ
примере физико-математического образования
26.12.16
2. О деятельности Центра развития компетенция
Декан ЕГФ
ЕГФ
1. О результатах НИД университета в 2016г. и
Проректор по НР
задачах на 2017г.
30.01.17
2. О повышении эффективности экономической
Проректор по РИК
деятельности университета
3. Конкурсные дела
1. Основные направления бюджетной политики
Начальник ФЭУ –
вуза
27.03.17 главный бухгалтер
2. Итоги зимней экзаменационной сессии,
Проректор по УР,
утверждение штатного расписания 2017-18уч.г.
начальник УМУ
1. Воспитательный потенциал культурно-языкового 24.04.17 Декан ФБФ, нач.
развития личности будущего педагога
УВРиМП
2. О реализации Программы по продвижению
Директор ИФОиМК
русского языка, литературы и культуры в педвузе.
Итоги первого года работы университета в статусе
Опорного гуманитарного вуза по продвижению

русского языка
9. 1.Деятельность
ИПОиИТ
по
внедрению
Директор ИПОиИТ
инфраструктуры
открытого
бимодального 29.05.17
университета
2.О реализации дистанционных образовательных
Директор ИИиПО
технологий в учебном процессе ИИиПО
10. 1.
О
развитии
системы
непрерывного
зав. каф. экологии и
профессионального экологического образования 26.06.17 природопользования,
«колледж-вуз»
директор Колледжа
2. Конкурсные дела
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3.2. Заседания ректората
Содержание работы
Сроки
1. О готовности аудиторного фонда, общежитий и 19.09.16
МТБ университета к новому учебному году
2. О кадровых ресурсах вуза в условиях внедрения
профессиональных стандартов
1. О результатах трудоустройства выпускников 10.10.16
2016г. и основных направлениях сотрудничества с
работодателями
2. О реализации адаптированных образовательных
программ
для
обучающихся
с
ОВЗ
и
инвалидностью и организации безбарьерной среды
1. О PR-продвижении научно-образовательных 14.11.16
программ и проектов вуза в условиях
модернизации профессионального образования
2. О задачах развития образовательных программ
СПО с
учетом требования мониторинга
эффективности
1. Об эффективности привлечения средств за счет 12.12.16
НИД ППС и сотрудников университета
2.
О
перспективах
международного
сотрудничества вуза

Ответственные
Начальник АХУ
Начальник ОК
Начальник ОРКС
Руководитель Центра
инклюзивного
образования
Руководитель прессслужбы
Директор Колледжа
Начальник УНРиМС

Начальник отдела
сопровождения
международных
программ и проектов
1. Об итогах выполнения базовой части 13.02.17 Начальник УНРиМС
государственного задания университета за 20142016 гг.
2. О качестве подготовки иностранных граждан на
Зав. каф. общего
подготовительных курсах по русскому языку
языкознания
1. О проектной деятельности студентов и 13.03.17 Председатель ОСО
аспирантов БГПУ им. М. Акмуллы
2.
О
перспективах
развития
программ
Деканат ФП
профессиональной подготовки на ФП
1. Об эффективности перевода вузовских10.04.17 Директор ДОЭО
автоматизированных
систем
управления
на
платформу 1С
2. О механизмах обеспечения безопасности вуза
Начальник СБ

8.

1.О юридическом сопровождении деятельности
15.05.17 Начальник ЮО
вуза
2. Об организации оздоровления и отдыха
ППОС, председатель
обучающихся в рамках студенческой форумной
ОСО, председатель
компании в период летних каникул 2017г.
СНО
4. ЗАСЕДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

№
1.

2.
3.
4.

4.1. Заседания совета по учебно-методической работе
Содержание работы
Сроки
Ответственные
О практике реализации методик и технологий сентябрь
УМУ, кафедра
успешного введения ФГОС общего образования в
педагогики, кафедра
образовательных программах университета
ПППО, ИДО,
педагоги-методисты
по УГН(С) 44.00.00.
О структуре и содержании ФОС с учетом октябрь УМУ, руководители
требований профстандартов
ООП.
О требованиях к аккредитации ООП и мониторинге декабрь
УМУ, ИТУ, зав.
системы образования (структура и содержание
кафедрами,
официального сайта образовательной организации)
деканы/директора
О готовности к реализации ФГОС 3++ с учетом март
УМУ, заведующие
требований профессиональных стандартов
кафедрами

4.2. Заседания совета по качеству
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
УМУ,
1. О деятельности учебно-методических комиссий с октябрь
позиций
системы
менеджмента
качества
деканы/директора
образовательной организации высшего образования
май
УМУ, руководители
2. О готовности к введению требований ГОСТ Р ИСО
9001-2015 Системы менеджмента качества
структурных
подразделений

№
1.

2.

3.

4.

4.3. Заседания координационного совета по научной работе и
международному сотрудничеству
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Об утверждении итоговых отчетов по опытноНач. УНРиМС
экспериментальной деятельности в образовательных сентябрь
учреждениях РБ в 2015-16 уч.году
2. Об утверждении результатов итоговой
Нач.УНРиМС, Зав.
аттестации аспирантов за 2015-16 уч.год
аспирантурой
Об
организации
системы
сопровождения
Нач.УНРиМС,
иностранных обучающихся; об организации октябрь ОСМПиП, УМУ
внеучебной деятельности иностранных студентов
Об утверждении научных отчетов по грантам
Нач.
УНРиМС,
РГНФ, РФФИ за 2016г.
декабрь руководители
проектов
1. Об отборе проектов на 2017г., выполняемых в февраль
Нач. УНРиМС
рамках базовой части государственного задания по
НИР университета

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

4.

5.

2. О модернизации системы работы по
Нач.УНРиМС,
программам двойного диплома
ОСМПиП
Об утверждении результатов промежуточной
март
Нач.УНРиМС, Зав.
аттестации аспирантов в 2016-17 уч.году
аспирантурой
О
совершенствовании
системы
реализации
Нач.УНРиМС,
апрель
проектов ЮНЕСКО
ОСМПиП, УМУ
Об открытии опытно-экспериментальных и
июнь
Нач. УНРиМС
инновационных площадок БГПУ им. М. Акмуллы.
Об утверждении проектов, рекомендованных для
По
Нач. УНРиМС
финансирования
в
рамках
программы особому
финансирования вузовской науки в 2017г.
графику
4.4. Заседания совета университета по хозяйственно-экономической работе
№ Содержание работы
Сроки Ответственные
Анализ финансового состояния университета за
Начальник ПФО
сентябрь
первое полугодие 2016г.
Утверждение плана работ структур вуза,
Руководители
ноябрь
находящихся в подчинении проректора по РИК, на
структур
2017г.
Об утверждении учетной политики университета декабрь Нач. ФЭУ
на предстоящий финансовый год
О
комплексной
системе
безопасности
Служба безопасности
образовательного учреждения с целью создания
безопасных
условий
работы,
обучения,
март
профилактики
антитеррористических
мероприятий,
охраны
труда,
готовности
экстренных подразделений к ЧС
О результатах весеннего осмотра зданий и
Руководители
сооружений университета и о подготовке к новому
май
структур
уч.году

4.5. Заседания совета университета по социальной и воспитательной работе
№
Тематика
Сроки
Ответственный
1. 1.О
целях
и
задачах
социальной
и август Начальник УВРиМП
воспитательной работы на 2016-17 уч.год
2.Об организации и проведении Фестиваля
Руководитель
СДЦ,
первокурсников
Председатель ОСО
3.Об организации мероприятий, посвященных
Начальник УВРиМП
празднованию
юбилея
БГПИ/БГПУ
им. М. Акмуллы
2. 1. О реализации комплекса мер по медицинскому сентябрь Уч. врач, главврач сан.диагностированию и оздоровлению обучающихся
профилактория
2. О привлечении обучающихся к регулярным
Председатель
СК
занятиям физической культурой и участию в
«Арслан», рук-ли спорт.
спортивно-массовых мероприятиях
секций
3. Об
организации
и
проведении
Специалист
по
Республиканского
конкурса
«Лучшая
профориентационной
педагогическая династия РБ»
работе

3. 1. О деятельности подразделений вуза по октябрь Начальник УВРиМП
привлечению финансовых средств для реализации
зам.деканов по ВР,
молодежной политики на 2016-17 уч.г.
директор СК «Арслан»
2. О проектной деятельности студенческих
Председатель ОСО
объединений
4. 1.О работе по профилактике экстремизма, ноябрь Председатель
антитеррористической и антикоррупционной
комиссии, пом. ректора
деятельности в вузе
по безопасности
2.О взаимодействии подразделений вуза в
Рук-ль НМЦ по патр.
вопросах
патриотического
воспитания
воспитанию,
СОЦ
обучающихся.
Проектная
деятельность
«Салихово»,
рук-ли
студенческих патриотических клубов вуза
клубов
5. 1.Об организации дня Российского студенчества декабрь Начальник
ОТРиКК,
председатель ОСО
2.О
формировании
профессионального
Начальник
ОВМ,
сообщества выпускников БГПИ/БГПУ им. М.
председатель ОСО
Акмуллы в преддверии 50-летия вуза
6. 1. О стипендиальном
обеспечении
и
иных январь Начальник ОСиППО
видах материальной поддержки обучающихся
2.Организация
деятельности
студенческих
Кафедра педагогики,
отрядов
как
площадок
формирования
СПО «Бумеранг», СО
общепрофессиональных,
общекультурных
и
факультетов
социально значимых компетенций
3.Об организации социальной и воспитательной
Зам.директора по СиВР
работы в Колледже БГПУ им. М. Акмуллы
7. 1. О реализации форм сетевого взаимодействия в февраль Начальник
ОТРИКК,
области эстетического воспитания обучающихся и
вед.
специалист
по
программ
допобразования
по
творческим
реж.деятельности, рук-ль
специальностям
ансамбля «Вариации»
2. О направлениях деятельности студенческого
Руководитель центра
креатив-центра
8. 1.О социальном проектировании работы с март Директор ИП.
обучающимися. Организация Межвузовского
социального марафона «Мы вместе!»
2.О развитии профильных волонтерских отрядов
Руководитель
колледжа/факультетов/институтов
волонтерского центра
9. 1.Обеспечение
современных
социальных апрель Директор студгородка,
стандартов в студенческом городке и проектной
коменданты
общ.,
деятельности
органов
студенческого
предс. студсоветов
самоуправления общежитий вуза
2.Об организации летнего отдыха и учебных
Зам.директора
СОЦ
практик обучающихся на базе СОЦ «Салихово»
«Салихово»
10. 1. Об итогах воспитательной и социальной работы
май Начальник УВРиМП
в вузе за год и задачах на 2017-18 уч.г.
2. Об организационных мероприятиях с вновь
Начальник ОСиППО
поступившими
лицами
(заселение,
психологическое
тестирование,
оформление
пропусков, ЛТС, медосмотр и др.)

4.6. Заседания совета по информатизации
Тематика
Сроки
Ответственный

№
п/п
1. О создании корпоративной интегрированной сентябрь начальники
информационной
системы
управления
структурных
предприятием
подразделений
2. Об организации мероприятий по обеспечению октябрь нач. ИТУ, нач. СБ,
информационной безопасности университета
нач. ОАПР
3. О разработке методик симуляционного и ноябрь нач. УМУ, директор
дуального обучения, переносе опыта работы
департамента ОЭУ,
центра развития профессиональных компетенций
зав. кафедрами П,
в систему дистанционного обучения БГПУ им.
ПИ, ПиВМ
М.Акмуллы
4. О совершенствовании методик мониторинга декабрь нач. ОИАР МОРБ,
системы общего и высшего образования,
нач. НИМЦ г.Уфы,
расширении
масштаба
мониторинговых
нач. управления
исследований
образованием г.Уфы,
нач. ОАПР
5. О расширении функциональных возможностей и февраль нач. ИДО, нач. ИТУ,
аудитории проектов университета, направленных
нач. ОАПР, зав.
на развитие системы образования региона и
кафедрой П.
профессионального сопровождения учителя
6. О внедрении инструментально-автоматической
март Представители
обработки новых критериев и показателей
рабочей комиссии,
системы эффективного контракта
нач. ОАПР
7. О совершенствовании деятельности по подбору и апрель Отв. сек. ПК, нач.
информированию абитуриентов с применением
ИТУ, декан ФП ,
ИКТ-решений.
декан ФМФ, нач.
ОСОР, нач. ОРКС
4.7. Заседания Объединенного совета обучающихся
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. 1. Утверждение плана работы на 2016-17 уч.г.
сентябрь Председатель ОCО
2. Планирование мероприятий, посвященных
Председатель ОCО
юбилею Университета
3. О проблемах развития студобъединений
Начальник УВРиМП
4. Об итогах летней экзаменационной сессии
Студком по кач. образов.
2.
1. О
деятельности
СК
«Арслан»
и октябрь Спорткомитеты
спорткомитетов
2. Особенности
организации
социального
Руководители
сопровождения обучающихся
соцслужб
3. Отчетно-выборная
конференция
Начальник УВРиМП,
Объединенного совета обучающихся
председатель ОСО
3. 1.
О развитии добровольческого движения
ноябрь Волонтерский центр
2.
Об итогах фестиваля «Студенческая осень»
Креатив-центр
3.
Грантовая и проектная деятельность ОСО
Председатель ОCО
4. 1. Об итогах проведения осеннего смотра комнат декабрь Студенческие советы

студенческого городка
общежитий
2. О деятельности студенческих объединений в
Руководители клубов
рамках патриотического воспитания молодежи.
3. О подготовке Новогоднего праздника
Креатив-центр
5. 1. Об итогах зимней экзаменационной сессии
январь Студком по кач. образов.
2. Об опыте работы Пресс-центра вуза
Пресс-секретари
3. Об организации праздничных мероприятий,
Креатив-центр
посвященных Всероссийскому дню студентов
6.
1.
Об
опыте
работы
студсоветов
и февраль Председатели советов
организации социально-бытовых условий в
общежитиях
2.
О подготовке фестиваля «Студенческие
Креатив-центр
звезды – 2017»
7.
1. О деятельности студенческого научного март Председатель СНО
общества (подготовка к «Дням науки»)
2. Об
организации
мероприятий
для
HR-менеджеры, МПС
выпускников вуза (Деловая игра «Карьера:
старт!», городской межвузовский кадровый
форум, Молодежный конгресс «От практики к
трудоустройству»)
8.
1.
Об опыте работы студенческих педотрядов
апрель Командир СПО
2.
Об участии во Всероссийских молодежных
Председатель ОСО
проектах и летней форумной кампании
3.
Об организации церемонии награждения
Креатив-центр
активистов
9.
1. Отчет работы за 2016-17 уч.г.
май Председатель ОСО
2. Об опыте работы стипендиальной комиссии
Стипком
3. Об организации праздничного мероприятия,
Креатив-центр, ИП,
посвященного Дню защиты детей
Командир СПО
10 1.
Планирование работы на 2017-18 уч.г.
июнь Председатель ОCО
2. Об участии в Параде студентов – 2017
Председатель ОCО
3. Об
организации
мероприятий
с
Тьюторы
первокурсниками (заселение, психологическое
тестирование,
оформление
электронных
пропусков, ЛТС, медосмотр и др.)
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
№

1.
2.
3.

4.

Наименование мероприятий

Торжественная линейка, посвящённая
знаний
Фестиваль «Студенческая осень»

Сроки

Дню

01.09

Ответственные

Ректорат, УВРиМП

сентябрь-УВРиМП,
октябрь директораты/деканаты
Торжественное
собрание
коллектива, 05.10
Ректорат, УВРиМП
посвященное
Всемирному
Дню
учителя.
Церемония награждения победителей конкурса
«Преподаватель года» по номинациям.
Акмуллинская олимпиада школьников
октябрь- Ректорат,
директор
апрель ЦРОШ

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

Встречи ректора со студенческим активом

ноябрь, Ректорат, ОСО
апрель
Общеуниверситетское родительское собрание, 26.11 Ректорат,
УВРиМП,
приуроченное ко Дню Матери
директораты/деканаты
Международный евразийский гуманистический декабрь Ректорат,
УНРиМС,
форум «Акмуллинские чтения»
УВРиМП,
ОСО,
директораты/деканаты
Конкурс инновационных проектов
декабрь- Ректорат, УНРиМС
январь
День рождения университета: цикл мероприятий. январь- Ректорат, УВРиМП
октябрь
День Российского студенчества
январь Ректорат, УВРиМП,
ОСО
Военно-спортивный конкурс, посвященный Дню февраль СК «Арслан», ОСО
защитника Отечества
Дни открытых дверей-2017
февраль- Ректорат,
май
директораты
и
деканаты, ПК
Конкурс «Лучшая академическая группа»
февраль- УВРиМП, ОСО
май
Фестиваль «Студенческая весна»
мартРекторат,
Креативапрель центр,
ОСО,
УВРиМП, ППОС
Молодежный конгресс «От практики к апрель Ректорат, ОРКС
трудоустройству»
Научно-образовательный форум
апрель- Ректорат, УНРиМС,
«Дни науки БГПУ-2017»
май
директораты/деканаты,
зав. кафедрами
Праздничная программа, посвященная Дню
апрель- УВРиМП, КреативПобеды
май
центр, профком преплей и сотрудников
III Церемония награждения студентов-активистов
май
ОСО, УВРиМП
вуза
Социальный марафон, посвященный Дню защиты 01.06
Ректорат, УВРиМП,
детей
ИП
Торжественная церемония вручения дипломов 03.07 Ректорат,
УМУ,
выпускникам БГПУ им. М. Акмуллы
директораты/деканаты,
УВРиМП

6. ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Утверждение отчета по итогам 2016г.
сентябрь Отв.секретарь ПК
2. Обсуждение и утверждение «Правил приема в сентябрь Председатель
ПК
БГПУ им. М. Акмуллы на 2017г.»
университета
3. Утверждение состава приемной, отборочной и октябрь Председатель
ПК
предметных комиссий на 2017г.
университета
4. Зачисление
абитуриентов
по
всем
август
Председатель
ПК,
специальностям
отв.секретарь

7. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА И РЕКТОРАТА ВУЗА
7.1. Ученый совет
Ф.И.О.
Должность
Асадуллин Р.М. ректор, председатель Совета
Шафикова Г.Р.
министр образования РБ
Хамитов Э.Ш.
почетный член УС, почетный академик АН РБ, советник ректората
Мустаев А.Ф.
проректор по УР, зам. председателя УС
Масленников Д.Б. ученый секретарь УС
Алимбекова С.Ф. начальник ФЭУ, главный бухгалтер
Амирова Л.А.
проректор по НР
Артюшков И.В.
зав. кафедрой русского языка
Бакирова З.А.
проф. каф. муз. образования и хореографического искусства
Балихин М.В.
начальник УВРиМП
Бенин В.Л.
декан СГФ
Борисов И.М.
зав. кафедрой химии
Борисова В.В.
зав. кафедрой русской литературы
Бунаков А.А.
начальник УНРиМС
Вахитов В.А.
дир. Института биохимии и генетики УНЦ РАН, зав.каф. генетики
Вильданова В.Ф. зав.кафедрой математики и статистики
Гайнанова Л.Р.
студентка 2к. Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
Гайсина Г.И.
зав. кафедрой соц. педагогики
Гайсина Л.А.
зав.каф. биоэкологии и биологического образования
Галимова Х.Х.
директор ИФОиМК
Галина Г.Г.
зав. кафедрой башкирской литературы и культуры
Гильманова Г.Р. начальник УМУ
Жданов Э.Р.
декан ФМФ
Иванов В.Г.
директор ИПОиИТ
Исламова З.И.
директор ИП
Калимуллина Г.И. директор ИДО
Картак В.М.
зав. кафедрой прикладной информатики
Кортунов А.И.
директор ИИиПО
Костарев А.Ю.
декан ФФК
Кудинов И.В.
проректор по ИТ
Кулагин А.А.
зав. кафедрой экологии и природопользования
Курунов В.В.
декан ФП
Курунов М.А.
директор Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
Латыпова З.Б.
председатель профкома преподавателей и сотрудников
Лачинов А.Н.
зам.предс. УНЦ РАН, зав.каф. прикл. физики и нанотехнологий
Масалимов Т.Х. декан ХГФ
Мукадасова А.Р. зав. ОЗО Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
Николаева И.Н.
директор МБОУ СОШ №51 Калининского р-на ГО г. Уфа
Обыденнова Г.Т. зав. кафедрой всеобщей истории и культурного наследия
Осколков И.А.
аспирант 3 года обучения (каф. общей и социальной психологии)
Прошина А.Д.
председатель Объединенного совета обучающихся
Пурик Э.Э.
зав. кафедрой ИЗО
Радионова Е.В.
студентка 2к. ИИиПО

Рамазанов Р.Р.
Самситова Л.Х.
Сергиенко И.В.
Суханова Н.В.
Тимерханов Ф.Ф.
Трусов С.В.
Уразаков Р.Р.
Фатыхова Р.М.
Хабибуллина С.И.
Хазиев В.С.
Хайруллина Р.Х.
Шамигулова О.А.
Шаяхметов В.А
Юламанова Г.М.
Янгирова В.М.

Ф.И.О.
Асадуллин Р.М.
Рябова С.В.
Алимбекова С.Ф.
Аллаяров З.А.
Амирова Л.А.
Аюпова Р.И.
Баимова А.Х.
Балихин М.В.
Бенин В.Л.
Бунаков А.А.
Галимова Х.Х.
Гильманова Г.Р.
Даянова Э.М.
Жданов Э.Р.
Иванов В.Г.
Иванова Е.В.
Ильюшина Н.С.
Исламова З.И.
Калимуллина Г.И.
Камалова С.Д.
Каримов Р.А.
Кириченко С.Б.
Кортунов А.И.
Косов А.Г.
Костарев А.Ю.
Кудинов И.В.
Курунов В.В.
Курунов М.А.

директор МБОУ СОШ №45 Кировского р-на ГО г.Уфа
декан ФБФ
директор ДОЭО
декан ЕГФ
отв.секретарь ПК
проректор по РИК
начальник ИТУ
зав. кафедрой психологии
зам. директора Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
зав. кафедрой философии, социологии и политологии
профессор кафедры русского языка
зав. кафедрой права и обществознания
проректор по СиВР
зав. кафедрой теории и методики физ. культуры и спорта
зав. кафедрой теории и методик начального образования
председатель ППОС
7.2. Ректорат
Должность
ректор
секретарь ректората
начальник ФЭУ, главный бухгалтер
директор Центра непрерывного педагогического образования
проректор по НР
начальник 2-го отдела
начальник ОКС
начальник УВРиМП
декан СГФ
начальник УНРиМС
директор ИФОиМК
начальник УМУ
начальник юридического отдела
декан ФМФ
директор ИПОиИТ
руководитель Контрактной службы
начальник ОРКС
директор ИП
директор ИДО
начальник отдела кадров
директор СОК
начальник АХУ
директор ИИиПО
директор ИПК
декан ФФК
проректор по ИТ
декан ФП
директор Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы

Латыпова З.Б.
Маркечко В.М.
Масалимов Т.Х.
Мустаев А.Ф.
Нафикова Е.Н.
Рахматуллина Р.А.
Саттарова Э.С.
Самситова Л.Х.
Скрипник Е.Е.
Суханова Н.В.
Тимерханов Ф.Ф.
Трусов С.В.
Уразаков Р.Р.
Фаттахова Г.Р.
Хуснутдинова Ю.Т.
Шавлохов К.А.
Шаяхметов В.А

председатель профкома преподавателей и сотрудников
главврач санатория-профилактория
декан ХГФ
проректор по УР
директор столовой
директор студгородка
начальник ОМТС
декан ФБФ
директор библиотеки
декан ЕГФ
ответственный секретарь ПК
проректор по РИК
начальник ИТУ
начальник отдела документационного обеспечения
руководитель пресс-службы вуза
начальник СБ
проректор по СиВР
председатель ППОС

