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1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БГПУ им. М. АКМУЛЛЫ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
Федеральная целевая программа развития образования (ФЦПРО) ставит перед
российской системой образования конкретные задачи, активное участие в
решении которых обязаны принять в первую очередь педагогические вузы,
определяющие образовательную политику своего региона, и основные
«поставщики» квалифицированных педагогических кадров в образовательные
организации.
Исходя из этого, задачи развития БГПУ им. М. Акмуллы (далее –
Университет)
должны
соответствовать
приоритетам
государственной
образовательной политики, учитывать тенденции и векторы развития
региональной образовательной и социокультурной сферы, экономики в целом,
обусловленные требованиями, предъявляемыми стейкхолдерами педагогического
вуза к осуществлению образовательной деятельности (требования учредителя,
потребителей, надзорных органов, работодателей, региональной администрации,
инвесторов, конкурентов и пр.). В соответствии со Стратегией развития БГПУ
им.М.Акмуллы до 2020 года основными целями деятельности вуза являются:
1) становление Университета как инновационного научно-образовательного
центра, ориентирующегося на потребности системы образования, социальной
сферы РБ и обеспечивающего подготовку кадров на уровне национальных и
международных стандартов качества; 2) переход к модели «Университет 3.0»,
объединяющей инфраструктуру образования, науки и инновации для обеспечения
потребности экономики знаний.
В качестве приоритетных направлений деятельности Университета Ученый
совет определяет:
I. В сфере образовательной деятельности:
– повышение конкурентоспособности Университета на региональном и
российском уровнях по трем направлениям (привлечение лучших абитуриентов,
обеспечение высокого уровня профессионального образования, наряду с
развитием науки, взаимовыгодное партнерство), формирование бренда
Акмуллинского университета как Университета 3.0;
– изменение структуры управления образовательным процессом с созданием
интегрированных дирекций ОПОП и реализацией регулярного разноуровневого
семинара для профессорско-преподавательского состава, направленного на
распространение
лучших
практик
педагогических
технологий
в
профессиональном образовании;
– проектирование образовательных программ опережающего характера,
развитие целевых моделей магистратуры в соответствии с ФГОС ВО следующего
поколения
и
профессиональными
стандартами
с
учетом
проблем
профессионального роста специалистов и тенденций развития экономики
региона;
– обеспечение подготовки будущих специалистов как субъектов творческой и
профессиональной деятельности через индивидуализацию образовательной
траектории, в т.ч. за счет обучения в виртуальных средах и развития
нетрадиционных форм внеаудиторной и самостоятельной работы студентов;
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– формирование библиотеки образовательных модулей (по уровням
образования) с разработкой электронного банка ФОС по оценке
сформированности
универсальных
и
профессиональных
компетенций,
направленных на развитие услуг в сфере основного и дополнительного
образования в формате сопровождения обучения в течение всей жизни
(концепция LifeLongLearning).
II.
В сфере научно-исследовательской деятельности
и международного сотрудничества:
– разработку и реализацию комплексной программы научных исследований,
соответствующих приоритетным направлениям развития науки и техники в
Российской Федерации;
– разработку комплексной исследовательской программы «Сельская школа»,
подключение к ее реализации факультетов и кафедр, научно-исследовательских
лабораторий, определение партнеров из числа работодателей;
– ориентацию на комплексный характер и эффективное профилирование в
области инновационных процессов в сельской школе, инклюзивного образования,
выявления и сопровождения детской одаренности, электронного педагогического
образования и др., заказ производства на результаты научных разработок;
– объединение усилий кафедр по кластерному принципу на основе
коллективной ответственности за эффективность НИД по отраслям науки;
– оценку научной деятельности кафедр и преподавателей на основе
показателей, приближенных к мониторинговым показателям Университета:
публикационная активность в высокорейтинговых журналах базы данных Scopus
или Web of Science (1 профессор – 1 публикация), журналах списка ВАК (1
доцент – 1 статья); коммерциализация научных результатов, результативность
работы с аспирантами, докторантами;
– поддержку основных научных школ, расширение перечня базовых кафедр,
инновационных и экспериментальных площадок в ИП, ФМФ, ИПОиИТ, ЕГФ;
– создание отраслевых научных центров на ФМФ, ЕГФ, в ИПОиИТ на основе
имеющегося лабораторного фонда для проведения НИОКР;
– развитие партнерских форм организации научных исследований и внедрение
их результатов непосредственно на площадке Заказчика (по примеру ДОЛ
«Звездочка»);
– совершенствование механизма контроля за НИД, патентной деятельностью
сотрудников; продвижение и коммерциализацию РИДов (запантентованных)
через ДПО, сетевое сотрудничество, хоздоговорную деятельность;
– международное сотрудничество по продвижению русского языка за
рубежом и интеграцию в области педагогики и экологии в рамках УШОС.
III.
В сфере информатизации вуза:
– разработку медиаконтента нового уровня в соответствии с методическими
рекомендациями по применению электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в организациях высшего образования для
диверсификации содержания внутренней системы дистанционного обучения по
заочной форме;
– внедрение открытых онлайн-лекций и массовых открытых онлайн-курсов в
основные профессиональные образовательные программы (в объеме 10%) с
4

соответствующим
современным
аппаратно-техническим
обеспечением
архитектуры локально-вычислительных сетей;
– обеспечение соответствия структуры и содержания официального сайта
Университета (Интернет-ресурса образовательной организации) требованиям
федерального законодательства в области представления информации в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
и
обновления
информации об образовательной организации, а также выполнения условий
обеспечения информационной безопасности в соответствии с действующими
регламентами;
– создание современной цифровой образовательной среды вуза через
организацию «единой точки входа» подразделений, сотрудников и ППС
Университета на основе программного обеспечения 1С: УниверситетПРОФ, а
также регламентированного программного обеспечения от российских
производителей в рамках программы импортозамещения;
– повышение квалификации ППС (на 20%) в области применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
взаимодействия с Национальной платформой «Открытое образование»;
разработку частных методик по онлайн- и оффлайн-обучению, психологопедагогическому и технологическому обеспечению деятельности центров
развития компетенций.
IV. В сфере социальной и воспитательной работы:
– формирование высоконравственной, духовно развитой и физически
здоровой личности будущего специалиста, способной к профессиональной
деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения;
– совершенствование гражданско-патриотического воспитания студенческой
молодежи как условие сохранения национальной и духовной идентичности;
формирование ценностного отношения к историческому и культурному наследию
России;
– воспитание корпоративной (педагогической) культуры обучающихся,
сотрудников при проведении знаковых мероприятий, в том числе приуроченных к
празднованию 50-летия со дня основания БГПИ/БГПУ им. М.Акмуллы;
– разработку и реализацию программы повышения квалификации
сотрудников, занятых в сфере воспитания обучающихся;
– развитие форм внеучебной деятельности на факультетах / в институтах и
кафедрах, ориентированных на формирование «мягких навыков», через
проектную деятельность, командообразование; вовлечение молодежи в
международные, федеральные, региональные, городские и вузовские проекты;
– содействие развитию студенческих объединений, выявление и поддержку
творчески
одаренных
студентов,
развитие
молодежных
инициатив;
совершенствование системы эстетического воспитания и профессиональнонравственной культуры будущих специалистов на факультетах / в институтах и
через систему дополнительного образования;
– организацию и проведение молодежных мероприятий республиканского
значения, посвященных юбилейным датам Республики Башкортостан;
– предупреждение вовлечения студенческой молодежи в деятельность
деструктивных
организаций,
противодействие
манипулятивным
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информационным технологиям и совершенствование системы мер по
просвещению молодежи; противодействие экстремизму и асоциальным явлениям
в студенческой среде.
V. В сфере развития имущественного комплекса и финансовохозяйственной деятельности:
– совершенствование финансово-экономической деятельности в логике
эффективного и рационального использования, развития имущественного
комплекса Университета и максимальной экономической результативности;
– управление материально-технической базой Университета через создание и
развитие центров коллективного пользования;
– обеспечение роста доходов от основной образовательной деятельности,
формирование новых источников дохода за счет реализации основных и
дополнительных образовательных программ, повышения эффективности научных
исследований преподавателей и студентов (привлечение новых потребителей
путем заключения договоров на целевую подготовку специалистов);
– создание условий для максимальной самостоятельности подразделений в
распределении финансовых ресурсов, поступающих от реализации научных и
образовательных проектов; развитие целевых фондов, формирующихся за счет
прибыли Университета и спонсорской помощи;
– реализацию дополнительной образовательной программы по обучению
руководителей структурных подразделений Университета в области экономики,
маркетинга и управления.
2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
Дни недели Время
I
понедельник

9.00
11.00

15.00
вторник

14.00

среда

15.00

четверг

14.00
15.00

пятница

Порядковый номер недели в месяце
II
III

IV

Еженедельное совещание ректора с проректорами
Еженедельное оперативное совещание по направлениям
деятельности (у проректора), в институтах /на факультетах
(у директора /декана)
Заседание
Заседание
ректората
Учёного
совета
Прием студентов по личным вопросам
Заседания
ректором, проректорами, директорами
советов
институтов, деканами факультетов,
институтов и
заведующими кафедрами
факультетов
Оперативные совещания с заместителями директоров и деканов
по направлениям деятельности
Методический день (анализ, обсуждение открытых занятий,
взаимопосещений, методические семинары и др.)
Заседания
Заседания
функциональных
кафедр
советов
Еженедельная сверка и обновление информации на сайте
Университета (по подразделениям)
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№
1 1.
2.

3.
2 1.

2.

3.
3 1.

2.
4 1.

2.

5 1.

2.
6 1.

2.

7 1.

3. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА И РЕКТОРАТА
3.1. Заседания Ученого совета
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Ротация Ученого совета
30.08.17 ученый секретарь
ректор,
О приоритетных задачах Университета на
проректоры
2017-2018 учебный год: переход к модели
«Университет 3.0»
Конкурсные дела
Итоги 2016-2017 учебного года, основные
проректор по УР
проблемы профессиональной подготовки 02.10.17
студентов и пути повышения качества
образовательных результатов
Итоги приема на направления подготовки по
ответственный
очной и заочной формам обучения в 2017 г.
секретарь ПК
Утверждение «Правил приема в БГПУ
им.М.Акмуллы» на 2018-2019 учебный год
Конкурсные дела
О работе по модернизации системы 30.10.17 декан ФБФ
послевузовского
сопровождения
и
социального партнерства на факультете
башкирской филологии
О результатах и перспективах международной
нач. ОСМПиП
деятельности Университета
Об особенностях организации и управления 27.11.17 проректор
по
учебно-воспитательным
процессом
в
СиВР,
Университете,
деятельности
по
проректор по УР
формированию универсальных компетенций у
обучающихся
О проблемах и перспективах развития
декан ФФК, зав.
студенческого спорта и совершенствования
кафедрой
общефизической культуры в Университете
физической
культуры и спорта
Формирование
профессиональных 25.12.17 декан ФП
компетенций обучающихся в бимодальной
инфраструктуре факультета психологии
Практикоориентированная
подготовка
директор ИП
бакалавров в Институте педагогики
НИД Университета: оценка результатов и
проректор по НР
определение перспективных направлений на 29.01.18
2018 г.
О комплексных исследованиях в области
декан ЕГФ
естественных наук и работе кафедр ЕГФ по
коммерциализации результатов НИР
Основные итоги и направления финансово- 26.03.18 проректор по РИК,
хозяйственной деятельности Университета
начальник ФЭУ –
главный бухгалтер
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2.

8 1.

2.

9 1.

2.

10

1.

2.

Особенности и пути совершенствования
реализации образовательных программ по
заочной дистанционной форме обучения
О
работе
аспирантуры
Университета, 30.04.18
взаимодействии с вузами и академическими
институтами в деле подготовки кадров
высшей квалификации
О реализации целевой методической и
управленческой модели магистратуры в
Институте профессионального образования и
информационных технологий
Внедрение полилингвального электронного
обучения в информационно-образовательную 28.05.18
среду Университета (на примере деятельности
Института филологического образования и
межкультурных коммуникаций)
Использование информационных технологий
в системе работы с одаренными детьми
Развитие
основных
образовательных
программ
в
условиях
внедрения 25.06.18
профессиональных стандартов и следующего
поколения ФГОС ВО
Конкурсные дела

проректор по ИТ
проректор по НР

директор ИПОиИТ
директор ИФОМК

директор
Департамента
непрерывного
пед.образования
начальник УМУ

3.2. Заседания ректората
№
1 1.

2.

1.
2

2.

1.
3

Содержание работы
Сроки
Ответственные
Об основных проблемах по содержанию МТБ,
начальник АХУ
благоустройству и подготовке учебных
корпусов, общежитий Университета к новому
учебному году
11.09.17
О направлениях и результатах деятельности
директор
студенческого городка по улучшению
студгородка
условий проживания обучающихся
О проблемах и перспективах использования 16.10.17 директор СООЦ
ресурсов СООЦ «Салихово»
«Салихово»
О системе профориентационной работы и
руководитель
организации маркетингового сопровождения
пресс-службы,
образовательных программ в Университете
ответственный
секретарь ПК
О содержании образовательного процесса по 13.11.17 зав. кафедрой
формированию
профессиональных
межкультурной
компетенций при подготовке лингвистовкоммуникации и
переводчиков
перевода
8

2.

1.
4
2.
1.
5
2.
1.
6
2.
1.
7

2.

1.

8

2.

О системе оценки качества электронного
учебного контента в системе дистанционного
обучения Университета
О развитии инфраструктуры по реализации
перспективных образовательных программ
ФГОС СПО по ТОП-50
Об основных результатах реализации
мероприятий студенческих объединений
О
деятельности
НИИ
по
духовной
безопасности
и
развития
исламского
образования
Об
основных
результатах
проектной
деятельности кафедры ЮНЕСКО
Об использовании электронно-библиотечных
систем
в
образовательном
процессе
Университета
О проблемах и перспективах развития
Издательско-полиграфического комплекса
Об
эффективности
использования
лабораторного оборудования для научных
исследований
Об итогах и перспективах деятельности
санатория-профилактория по оздоровлению
студентов Университета
Об организации летнего отдыха сотрудников
Университета
О деятельности ЦРК «Педагог дошкольного
образования» и «Центр развития ребенка
КотоффKids»: итоги и перспективы

директор ДОЭО

11.12.17

директор
Колледжа БГПУ
начальник УпоСВР

12.02.18

12.03.18

Директор НИИ
зав. кафедрой
ЮНЕСКО
директор
библиотеки
директор ИПК

09.04.18

14.05.18

начальник
УНРиМС
главный врач
санаторияпрофилактория
председатель
профсоюзной
организации
сотрудников
зав. кафедрой
дошкольной
педагогики и
психологии

4. ЗАСЕДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ
4.1. Заседания совета по учебно-методической работе
№
1.

2.

3.

Содержание работы
Сроки
Ответственные
О подходах к разработке ОПОП на основе ФГОС сентябрь учебноВО следующего поколения
2017
методический
совет, УМУ
Об
индивидуализации
образовательной ноябрь учебнотраектории обучающегося на основе проектных
2017
методический
технологий, ЭО и ДОТ
совет, УМУ
О межвузовском фонде оценочных средств и
март
учебномеханизмах
перезачета
образовательных
2018
методический
результатов
совет, УМУ
9

4.

Компетенции преподавателя высшей школы и
руководителей
учебных
структурных
подразделений

апрель
2018

учебнометодический
совет, УМУ

4.2. Заседания совета по качеству
№
1.
2.

Содержание работы
Сроки
Ответственные
О направлениях развития системы менеджмента октябрь
УМУ,
качества Университета
2017
деканы/директора
О
внедрении
принципов
«Бережливого февраль УМУ, руководители
производства» в работу Университета
2018
структурных
подразделений
4.3. Заседания совета по научной работе

№
1.

2.

3.

4.

Содержание работы
Сроки
Ответственные
Утверждение плана работы функционального
начальник
совета по научной работе.
сентябрь УНРиМС,
Подведение
итогов
конкурса
«Лучший
2017 начальник отдела
преподаватель 2017 года».
научной работы,
Утверждение проектов на Конкурс научных
председатель СМУ
работ молодых ученых и молодежных научных
коллективов на соискание грантов РБ
Об утверждении научных отчетов по конкурсам
нач. УНРиМС,
грантов РФФИ за 2017 год
декабрь руководители
2017
проектов
Обсуждение отчетов о деятельности научных
нач. УНРиМС,
лабораторий
и
центров,
показателей февраль руководители
эффективности работы научных коллективов
2018
научных
Университета
коллективов
Утверждение молодежных и студенческих апрель нач.УНРиМС,
научных работ для участия во Всероссийских,
2018
начальник отдела
Международных конкурсах научных работ
научной работы
4.4. Заседания совета по хозяйственно-экономической работе

№
1.
2.
3.
4.

Содержание работы
Сроки
Анализ финансового состояния Университета за сентябрь
первое полугодие 2017 г.
2017
Утверждение плана работы структур вуза,
находящихся в подчинении проректора по РИК, ноябрь
2017
на 2018 г.
Об утверждении учетной политики Университета декабрь
на предстоящий финансовый год
2017
О
комплексной
системе
безопасности
март
10

Ответственные
начальник ПФО
руководители
структур
начальник ФЭУ
служба

5.

Университета с целью создания безопасных
условий работы, обучения, профилактики
антитеррористических мероприятий, охраны
труда, готовности подразделений к ЧС
О результатах весеннего осмотра зданий и
сооружений Университета и о подготовке к
новому учебному году
4.5.

2018

май
2018

безопасности

руководители
структур

Заседания совета по социальной и воспитательной работе

№
Тематика
Сроки
Ответственный
1. Цели и задачи воспитательной работы и август
начальник
молодежной политики на 2017-2018 уч. год
2017
УВРиМП
2. Развитие творческих способностей студентов и сентябрь руководитель
эстетическое воспитание молодежи в вузе
2017
отдела творческого
развития
и
корпоративной
культуры УВРиМП
3. Проектная
деятельность
как
площадка октябрь руководитель
формирования универсальных компетенций
2017 отдела социальной
и психологической
поддержки
обучающихся
4. О работе по профилактике экстремизма, ноябрь председатель
антитеррористической и антикоррупционной
2017
комиссии,
пом.
деятельности в вузе
ректора
по
безопасности
5. Итоги адаптационного периода обучающихся декабрь руководитель
первого курса
2017
отдела социальной
и психологической
поддержки
обучающихся
6. О взаимодействии подразделений Университета в январь руководитель
вопросах
патриотического
воспитания
2018
отдела воспитания
обучающихся.
Проектная
деятельность
молодежи
студенческих патриотических клубов вуза
7. Новые формы организации спортивно-массовой февраль директор
работы с обучающимися
2018
спортивного клуба
«Арслан»
8. О развитии студенческих педагогических отрядов
март
руководитель
2018
РЦПВ
«Перспектива
им.Е.Поспеловой»,
руководитель
волонтерского
центра
11

9.

Об обеспечении современных социальных
стандартов в студенческом городке и проектной
деятельности
органов
студенческого
самоуправления в общежитиях Университета

апрель
2018

директор
студгородка

4.7. Заседания совета по информатизации Университета
№
Тематика
Сроки
Ответственный
1. О технических особенностях и графике сентябрь начальники
внедрения
программного
продукта
«1С:
2017
структурных
УниверситетПРОФ»
подразделений
2. О деятельности центров развития компетенций в ноябрь нач. УМУ, нач.
образовательном
процессе
Университета
2017
ИТУ,
директор
(рабочие программы дисциплин, учебные
ДОЭУ, рук. ЦРК,
расписания факультетов и институтов)
директора ОПОП
3. О
методике
разработки
и
применения январь директор ДОЭУ,
современного электронного педагогического
2018
зав. кафедрой,
медиаконтента
начальник ИТУ
4. О межвузовском фонде электронных оценочных апрель начальник УМУ,
средств, механизмах перезачета образовательных
2018
директор ДОЭУ,
результатов
и
программе
перекрестной
нач. ИДО
аттестации обучающихся
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
№

Наименование мероприятий

1.

Торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний
Международный
молодежный
фестиваль
культуры и языка тюркских народов «Золото
тюрков»
Парад российского студенчества
Заседание
Ассоциации
развития
педуниверситетов и институтов «Электронное
педагогическое образование»
Торжественное
собрание
коллектива,
посвященное 50-летию Университета
Фестиваль «Студенческая осень»

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Сроки

Ответственные

ректорат,
УВРиМП
сентябрь УВРиМП
2017 г.
01.09.17

УВРиМП
ректорат,
департамент ОЭО,
ИТУ
04.10.17 ректорат,
УВРиМП
октябрь УВРиМП,
2017 г.
директораты и
деканаты
Акмуллинская олимпиада школьников
октябрь - ректорат,
апрель директор ЦРОШ
Встречи ректора со студенческим активом
ноябрь, ректорат, ОСО
март
Общеуниверситетское родительское собрание, ноябрь ректорат,УВРиМП
приуроченное ко Дню Матери
2017 г. директораты
и
деканаты
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16.09.17
03.10.17

10. Международный евразийский гуманистический декабрь
форум (Акмуллинские чтения)
2017 г.
11. Конкурс инновационных проектов
12. День Российского студенчества. День рождения
Университета
13. Военно-спортивный конкурс, посвященный Дню
защитника Отечества
14. Дни открытых дверей – 2018
15. Конкурс «Лучшая академическая группа»
16. Фестиваль «Студенческая весна»
17. Молодежный конгресс «От
трудоустройству»
18. Научно-образовательный форум
«Дни науки БГПУ – 2018»

практики

к

19. Праздничная программа, посвященная Дню
Победы
20. IV Церемония награждения студентов-активистов
вуза
21. Социальный марафон, посвященный Дню защиты
детей
22. Торжественная церемония вручения дипломов
выпускникам БГПУ им. М. Акмуллы

ректорат, УНРиМС
УВРиМП,
ОСО,
директораты
и
деканаты
декабрь - ректорат, УНРиМС
январь
январь ректорат,
2018 г. УВРиМП, ОСО
февраль СК «Арслан», ОСО
2018 г.
февраль - ректорат,
май
директораты
и
2018 г. деканаты, ПК
февраль - УВРиМП, ОСО
май 2018
март ректорат, Креативапрель центр,
ОСО,
2018 г. УВРиМП, ППОС
апрель ректорат, ОРКС,
2018 г. УМУ
апрель - ректорат, УНРиМС
май
директораты
2018 г. и деканаты, зав.
кафедрами
май
УВРиМП,
2018 г. Креатив-центр,
профком преп-лей
и сотрудников
май
ОСО, УВРиМП
2018 г.
июнь
ректорат,
2018 г. УВРиМП, ИП
июль
ректорат,
УМУ,
2018 г. директораты
и
деканаты,УВРиМП

6. ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Утверждение
отчета
приемной
кампании сентябрь ответственный
Университета по итогам 2017 г.
2017 г. секретарь ПК
2. Обсуждение и утверждение «Правил приема в сентябрь председатель ПК
БГПУ им. М. Акмуллы на 2018 г.»
2017 г. Университета
3. Утверждение состава приемной, отборочной и октябрь председатель ПК
предметных комиссий на 2018 г.
2017 г. Университета
4. Зачисление абитуриентов по всем направлениям август председатель ПК,
подготовки
2018 г. отв. секретарь
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7. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА И РЕКТОРАТА ВУЗА
7.1. Ученый совет
Ф.И.О.
Асадуллин Р.М.
Шафикова Г.Р.
Хамитов Э.Ш.
Мустаев А.Ф.
Зарипова З.А.
Азаматова Н.Т.
Алимбекова С.Ф.
Амирова Л.А.
Артюшков И.В.
Бенин В.Л.
Баймухаметов А.А.
Балихин М.В.
Батршина М.Т.
Бахтиярова В.Ф.
Борисов И.М.
Борисова В.В.
Вильданова В.Ф.
Гайсина Г.И.
Гайсина Л.А.
Галимова Х.Х.
Галина Г.Г.
Гильманова Г.Р.
Жданов Э.Р.
Иванов В.Г.
Исламова З.И.
Калимуллина Г.И.
Кортунов А.И.
Костарев А.Ю.
Кудинов И.В.
Кудинова Г.Ф.
Кулагин А.А.
Курамшина Е.С.
Курунов В.В.
Курунов М.А.
Кутлуева Р.С.
Латыпова З.Б.
Лачинов А.Н.
Масалимов Т.Х.
Мустаева Е.Р.

Должность
ректор, председатель Ученого совета
министр образования Республики Башкортостан
почетный член УС, советник ректората Университета
проректор по учебной работе, зам. председателя Ученого совета
ученый секретарь Ученого совета
председатель Объединенного совета обучающихся
начальник ФЭУ, главный бухгалтер
проректор по научной работе
заведующий кафедрой русского языка
декан социально-гуманитарного факультета
студент 4 к. Колледжа БГПУ им. М.Акмуллы
начальник УВРиМП
директор МБОУ СОШ с.Алкино-2 МР Чишминский район
заведующий кафедрой педагогики и психологии ПО
заведующий кафедрой химии
заведующий кафедрой русской литературы
заведующий кафедрой математики и статистики
профессор кафедры социальной педагогики
заведующий каф. биоэкологии и биологического образования
директор ИФОиМК
заведующий кафедрой башкирской литературы и культуры
начальник учебно-методического управления
декан физико-математического факультета
директор ИПОиИТ
директор ИП
директор ИДО
директор ИИиПО
декан факультета физической культуры
проректор по информационным технологиям
заведующий кафедрой общего языкознания
заведующий кафедрой экологии и природопользования
председатель первичной профсоюзной организации студентов
декан факультета психологии
директор Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
студентска 3 курса ИИиПО
председатель профкома преподавателей и сотрудников
заместитель председателя УНЦ РАН, заведующий кафедрой
прикладной физики и нанотехнологий
декан художественно-графического факультета
заведующий кафедрой специальной педагогики и психологии
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Нухова М.В.
Обыденнова Г.Т.
Пурик Э.Э.
Рамазанов Р.Р.
Самситова Л.Х.
Соболев Е.В.
Суханова Н.В.
Тагирова С.А.
Тимерханов Ф.Ф.
Трусов С.В.
Уразаков Р.Р.
Фатыхова Р.М.
Хазиев В.С.
Хасанова А.Ф.
Шаяхметов В.А
Юламанова Г.М.
Юферова А.А.
Янгирова В.М.
Яшин Е.А.

заведующий кафедрой общей и социальной психологии
зав. кафедрой всеобщей истории и культурного наследия
заведующий кафедрой изобразительного искусства
директор МБОУ СОШ № 45 ГО г.Уфа
декан факультета башкирской филологии
начальник УНРиМС
декан естественно-географического факультета
зав.кафедрой башк. языка и методики его преподавания
ответственный секретарь приёмной комиссии
проректор по развитию имущественного комплекса
начальник информационно-технического управления
заведующий кафедрой психологии
заведующий кафедрой философии, социологии и политологии
аспирантка 3 года обучения (кафедра ИСиТ)
проректор по социальной и воспитательной работе
зав. кафедрой теории и методики физ.культуры и спорта
зам. директора по УМР Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
зав. кафедрой теории и методик начального образования
директор Департамента «Открытый электронный Университет»
7.2. Ректорат

Асадуллин Р.М.
Рябова С.В.
Алимбекова С.Ф.
Аллаяров З.А.
Амирова Л.А.
Баимова А.Х.
Балихин М.В.
Бенин В.Л.
Габбасова Э.Н.
Галимова Х.Х.
Гильманова Г.Р.
Даянова Э.М.
Жданов Э.Р.
Иванов В.Г.
Иванова Е.В.
Илюшина Н.С.
Исламова З.И.
Калимуллина Г.И.
Камалова С.Д.
Каримов Р.А.
Кириченко С.Б.
Кортунов А.И.
Косов А.Г.

ректор
секретарь ректората
начальник ФЭУ, главный бухгалтер
директор Департамента непрерывного педагогич.образования
проректор по НР
начальник ОКС
начальник УВРиМП
декан СГФ
начальник ОМТС
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
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Костарев А.Ю.
Кудинов И.В.
Курамшина Е.С.
Курунов В.В.
Курунов М.А.
Латыпова З.Б.
Масалимов Т.Х.
Мустаев А.Ф.
Нафикова Е.Н.
Николаева Е.Е.
Рахматуллина Р.А.
Самситова Л.Х.
Скрипник Е.Е.
Соболев Е.В.
Суханова Н.В.
Тимерханов Ф.Ф.
Трусов С.В.
Уразаков Р.Р.
Фаттахова Г.Р.
Хуснутдинова Ю.Т.
Шавлохов К.А.
Шаяхметов В.А.
Янбухтина Г.А.

декан ФФК
проректор по ИТ
председатель ППОС
декан ФП
директор Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
председатель профкома преподавателей и сотрудников
декан ХГФ
проректор по УР
директор столовой
главврач санатория-профилактория
директор студгородка
декан ФБФ
директор библиотеки
начальник УНРиМС
декан ЕГФ
ответственный секретарь ПК
проректор по РИК
начальник ИТУ
начальник отдела документационного обеспечения
руководитель пресс-службы вуза
начальник СБ
проректор по СиВР
начальник 2-го отдела
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