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1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БГПУ им. М. АКМУЛЛЫ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
Одним из приоритетных направлений государственной образовательной
политики выступает формирование в субъектах РФ университетских центров
инновационного, технологического и социального развития регионов,
деятельность которых основана на партнерстве с работодателями в плане решения
задач социально-экономического развития страны через насыщение рынков труда
высококвалифицированными специалистами. Такие вузовские центры призваны
обеспечивать не только эффективное выполнение мониторинговых показателей,
но и способствовать укреплению позиций Университета в региональном секторе
инновационной экономики. Усиливается внимание к развитию у выпускников
социального и технологического предпринимательства, а также обеспечению
закрепления талантливой молодежи и ведущих ученых в регионе. Приоритеты
педагогического университета, предполагающего переход от отраслевого вуза к
университету образования, должны учитывать три ключевые роли: науку,
образование и генерацию инноваций. В основе такой модели закладывается
реализация идеи сбалансированного развития и комплексности через:
– опережающую подготовку учителей для экономики знаний, формирование
универсальных компетенций, обеспечение образования в течение всей жизни;
–сочетание
фундаментального
образования
и
высокого
уровня
функциональности подготовки специалистов;
– организацию востребованных производством и региональной системой
образования междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований;
– проектирование и внедрение современных наукоемких разработок, развитие
Университета как драйвера социально-экономического развития Башкортостана;
– одновременную ориентацию на достижение результатов и реализацию
потенциала научно-педагогических работников университета, развитие
человеческого капитала.
В качестве приоритетных направлений деятельности Университета Ученый
совет определяет:
в сфере образовательной деятельности:
–
разработку и внедрение проектно-ориентированных, в том числе
магистерских, образовательных программ, предполагающих командное
выполнение проектов полного жизненного цикла, освоение на протяжении всего
периода обучения надпрофессиональных компетенций;
– развитие форм и механизмов партнерства с работодателями, в том числе
целевой контрактной подготовки выпускников и расширение заказчиков кадров
на региональном и федеральном уровнях;
– создание образовательных технологий, направленных на индивидуализацию
образовательных траекторий;
– развитие университетской модели оценки качества образования через
комплексный инструментарий диагностики успешности освоения отдельных
дисциплин, способностей эффективно решать профессиональные задачи (кейсы,
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тренажеры, экспертные оценки), готовности к проектной деятельности
(портфолио индивидуальных достижений);
– развитие эффективной инфраструктуры (педагогические классы,
предуниверсарий) для научно-методического сопровождения одаренных детей
республики и привлечения талантливой молодежи в Университет;
– проектирование программ сопровождения НСУР, включая работу со
школами
с
низкими
образовательными
результатами,
сельскими
малокомплектными школами;
– обеспечение устойчивого роста образовательных услуг за счет
персонификации образовательных программ, интеграции содержания основного и
дополнительного образования, внедрения смешанной модели обучения и
реализации «топовых» программ;
– развитие компетенций сотрудников Университета, НПР для реализации
практико- и проектно-ориентированного обучения, формирование кадрового
резерва, развитие корпоративных программ обучения;
в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности:
 разработку и реализацию комплексной программы поддержки
приоритетных направлений научных исследований, соответствующих Стратегии
научно-технологического развития РФ, Национальной технологической
инициативе, Башкирской технологической инициативе;
 формирование предпринимательской и проектной культуры в
Университете, интегративной информационной научно-исследовательской базы
вуза;
 интеграцию университетских проектов с программами и инициативами
органов
исполнительской
власти;
создание
вузовского
портфеля
высокорентабельных проектов;
 выработку транспарентного, эффективного механизма реинвестирования
привлеченных финансовых средств в науку;
 внедрение механизмов стимулирования и поддержки подготовки кадров
высшей квалификации, вовлечение аспирантов в реализацию НИР в составе
ВНИК;
 исследование дидактических аспектов цифровой педагогики в условиях
экономики знаний и внедрение сетевой модели разработки и модернизации
Интернет-ресурсов;
 формирование непрерывной, активной среды развития компетенций
студентов; разработку системы отбора и продвижения научных разработок
студентов совместно с ведущими научными школами;
в сфере социальной, воспитательной работы и международного
сотрудничества:
– создание в Университете особой среды, помогающей студенту овладеть
необходимыми компетенциями, повысить «потенциал к трудоустройству»,
активно включиться в социальную практику и развивать устойчивые
профессиональные интересы и способности;
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– поддержку социальной активности обучающихся, создание «полей опыта»
для самореализации и развития профессионально важных личностных качеств;
– формирование и развитие у студентов направленности на профессиональный
успех и творческую устремленность;
– предупреждение вовлечения студенческой молодежи в деятельность
деструктивных
организаций,
противодействие
манипулятивным
информационным технологиям и совершенствование системы мер по
просвещению молодежи; противодействие экстремизму и асоциальным явлениям
в студенческой среде;
– расширение международных связей и сотрудничества по продвижению
русского языка за рубежом;
– интеграцию в подготовке специалистов по педагогическому и экологическогеографическому направлениям в рамках УШОС;
– организацию академической мобильности студентов и аспирантов за
рубежом, научных стажировок обучающихся из стран ближнего и дальнего
зарубежья в Университете;
в сфере развития имущественного комплекса и финансово-хозяйственной
деятельности:
– внедрение в практику управления Университетом принципов проектного
менеджмента для коммерциализации результатов исследований, инновационных
научно-образовательных проектов, ориентированных на высокотехнологичные
секторы экономики и РФ;
– оптимизацию системы бюджетного финансирования, включающую введение
бюджетирования, ориентированного на результат, расширение практики
использования программно-целевого финансирования, продолжение внедрения
многоканального финансирования, в том числе из бюджетов различного уровня;
оптимизацию ресурсов и структуры вуза;
– оптимизацию системы внебюджетного финансирования за счет развития
механизмов привлечения негосударственных инвестиций, государственной
поддержки и стимулирования;
– развитие механизмов создания целевого капитала (эндаумент-фонда),
позволяющего решать как вопросы социального характера, так и вопросы
развития инновационных возможностей подразделений; использование
возможностей создания новых юридических лиц с участием Университета (МИП,
НКО);
– формирование внутренних условий для эффективного совмещения обучения
и временной занятости студентов;
– развитие партнерских взаимоотношений с органами власти и
хозяйствующими субъектами региона.
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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

№
1 1.
2.

2

3.
1.

2.
3.
3

1.

2.

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)

3. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА И РЕКТОРАТА
3.1. Заседания Ученого совета
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Ротация состава Ученого совета
31.08.18 ученый секретарь
ректор,
О приоритетных задачах Университета на
проректоры
2018-2019 учебный год
Конкурсные дела
Об актуальных задачах повышения качества 24.09.18 проректор по УР
образования с учетом ведущих функций
«Университета 3.0»
Итоги приема на направления подготовки по
ответственный
очной и заочной формам обучения в 2018 г.
секретарь ПК
Утверждение «Правил приема в БГПУ
ответственный
им.М.Акмуллы» на 2019-2020 учебный год
секретарь ПК
Воспитательная деятельность в Университете 29.10.18 проректор
как условие обеспечения социализации и
по СиВР
профессионально-личностного
роста
студентов
Об интеграции подготовки специалистов в
декан ФФК
сфере физической культуры и формирования
ЗОЖ, развитие студенческого спорта в
Университете
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4

5

6

7

8

9

10

1. О
задачах
внедрения
электронного 26.11.18 директор
образования, развития МООК в Университете
департамента
«ОЭУ»
2. Разработка и внедрение массовых онлайндиректор ИИиПО
курсов по истории в рамках программы
открытого образования
1. О
формировании
предпринимательской 24.12.18
экосистемы
на
физико-математическом
декан ФМФ
факультете
в
рамках
Концепции
«Университет 3.0»
2. Формирование
у
студентов
декан ХГФ
профессиональных компетенций в процессе
социально значимой проектной деятельности
1. Об организации научной и инновационной
проректор по НИД
деятельности Университета: результаты и 25.02.19
перспективы
2. Внедрение результатов психологодиректор ИП
педагогических исследований в
образовательную практику Университета и
региона
1. Основные итоги финансово-хозяйственной 25.03.19 проректор
деятельности Университета в 2018 г. и
по
РИКиОР,
перспективные задачи
начальник ФЭУ –
главный бухгалтер
2. Об итогах зимней экзаменационной сессии и
проректор по УР
основных задачах Университета в сфере
учебной деятельности
1. О реализации практикоориентированного 29.04.19 декан ФП
обучения
в
подготовке
специалистовпсихологов
2. О реализации магистерских программ в
Институте профессионального образования и
директор ИПОиИТ
информационных технологий в соответствии
с требованиями профстандартов
1. О деятельности ИФОМК по методическому
директор ИФОМК
сопровождению системы работы с
27.05.19
одаренными детьми и формированию
мотивированного контингента обучающихся
2. О
внедрении
механизмов
директор
практикоориентированного
обучения
в
Колледжа
систему «школа – колледж – вуз»
1. О задачах и результатах работы по
начальник УМУ
проектированию модульных образовательных 24.06.19
программ в соответствии с ФГОС и 3++
2. Конкурсные дела
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№
1 1.

2.

1.
2

2.

1.
3

2.
1.

4

2.

1.
5
2.

6

1.
2.

1.
2.
7

1.
8

2.

3.2. Заседания ректората
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Об особенностях работы структурных
начальник АХУ,
подразделений Университета в условиях
начальник СБ
перехода на аутсорсинг
О работе функционального проектного офиса 10.09.18 начальник
по сопровождению кафедральных инициатив,
функционального
программ развития и инновационных
проектного офиса
разработок Университета
О
совершенствовании
механизмов
по 15.10.18 начальник ОРКС
трудоустройству выпускников Университета
О правовой компетентности работников
начальник
Университета
в
соответствии
с
юридического
профстандартами
отдела
О реализации мер по охране труда и 12.11.19 сектор охраны
производственной санитарии
труда
О проблемах и перспективах деятельности
директор центра
СООЦ «Салихово»
О
подготовке
к
профессионально- 10.12.18 начальник УМУ
общественной аккредитации ОПОП
Об итогах и перспективах работы СОК по
директор СОК
обеспечению образовательной деятельности и
привлечению дополнительных средств
Об
обеспечении
кафедрами
ХГФ 11.02.19 зав.кафедрой ИЗО
эффективных механизмов по реализации
производственных
практик
с
учетом
требований профстандартов
Об академической мобильности студентов и
начальник
преподавателей
ОСМПиП
О деятельности НИИ ДБиРРО
11.03.19 директор НИИ
О роли общественных организаций в
начальник
повышении качества обучения, успеваемости
УВРиМП
и участия в научных исследованиях
О деятельности БашНЦ РАО
15.04.19 исполнительный
директор БашНЦ
О
задачах
«Педагогического
журнала
зам. главного
Башкортостана»
по
повышению
редактора журнала
эффективности и популяризации психологопедагогических
исследований
НПР
Университета
О формировании корпоративной этики в 13.05.19 Председатель
Университете
профкома сотрудн.
Об организации оздоровления и отдыха
начальник ОСиПП
обучающихся в период летних каникул
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4. ЗАСЕДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ
4.1. Заседания совета по учебно-методической работе
№
1.

2.

3.

4.

№
1.

2.

Содержание работы
Сроки
Ответственные
Интегрированные дирекции ОПОП ВО как декабрь учебномеханизм разработки ОПОП ВО на 2019 год
2018
методический
приема на основе ФГОС ВО 3++ и примерных
совет, УМУ
образовательных
программ.
Обновление
Положения об ОПОП ВО
Подходы к планированию кадрового состава февраль учебнореализации ОПОП ВО в соответствии с
2019
методический
требованиями ФГОС
совет, УМУ
Базовые кафедры Университета и их роль в
развитии образовательных программ ВО, СПО и
дополнительного образования
Обеспечение индивидуализации образовательной
траектории студентов за счет обучения в
виртуальных средах и развития нетрадиционных
форм внеаудиторной и самостоятельной работы
студентов

2.

май
2019

4.2. Заседания совета по качеству
Содержание работы
Сроки
Внутренняя и внешняя оценка качества декабрь
организации
образовательного
процесса.
2018
Общественно-профессиональная
аккредитация
как механизм внешней оценки качества работы
Университета
Обновление документации системы менеджмента апрель
качества в свете реализации Стратегии развития
2019
Университета до 2020 гг.

учебнометодический
совет, УМУ
учебнометодический
совет, УМУ

Ответственные
УМУ

УМУ,
руководители
структурных
подразделений

Заседания совета по научной и инновационной деятельности
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Ротация функционального совета по научной сентябрь начальник УНР,
работе, утверждение плана работы.
2018
директор ДОЭУ,
Утверждение нормативных документов по
начальник
научной и инновационной деятельности.
функционального
Утверждение
перечня
разрабатываемых
проектного офиса,
Университетом онлайн-курсов для обучения
начальник отдела
студентов в рамках ОПОП, а также онлайннаучной работы
курсов сторонних образовательных организаций
Утверждение научных отчетов по конкурсу декабрь начальник УНР,
4.3.

№
1.

март
2019
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внутривузовских
грантов,
проведению 2018
исследований
в
рамках
реализации
государственной программы (план мероприятий)
по обеспечению подготовки специалистов с
углубленным знанием истории и культуры
ислама.
Утверждение портфеля проектов в рамках
научных
исследований
магистрантов
и
аспирантов
3.

4.

Утверждение отчетов о деятельности научных
школ, научных лабораторий и центров.
Экспертиза и определение победителей заявок
внутривузовского
конкурса
грантов
по
приоритетным направлениям исследований.
Утверждение направлений исследований в
рамках реализации государственной программы
по обеспечению подготовки специалистов с
углубленным знанием истории и культуры
ислама
Утверждение молодежных и студенческих работ
и проектов для участия во Всероссийских и
региональных форумных кампаниях, конкурсах.
Утверждение
промежуточного
отчета
о
выполнении программы развития научной и
инновационной деятельности Университета

февраль
2019

май
2019

директор ДОЭУ,
начальник
функционального
проектного офиса
директор НИИ
ДБиРРО,
начальник отдела
научной работы,
руководители
проектов
начальник УНР,
директор ДОЭУ,
начальник
функционального
проектного офиса,
начальник отдела
научной работы,
руководители
научных школ,
лабораторий
начальник УНР,
директор ДОЭУ,
начальник
функционального
проектного офиса,
начальник отдела
научной работы

4.4. Заседания совета по хозяйственно-экономической работе
№
1.
2.

3.

4.

Содержание работы
Сроки
Ответственные
Утверждение
плана
работы
структурных
руководители
ноябрь
подразделений Университета, находящихся в
структурных
2018
подчинении проректора по РИКиОР, на 2019 г.
подразделений
Об утверждении учетной политики Университета декабрь начальник ФЭУ
на предстоящий финансовый год
2018
О комплексной системе Университета с целью
начальник службы
создания безопасных условий работы, обучения,
безопасности
март
профилактики
антитеррористических
2019
мероприятий,
охраны
труда,
готовности
подразделений к ЧС
О результатах весеннего осмотра зданий и
руководители
май
сооружений Университета и подготовке к новому
структурных
2019
учебному году
подразделений
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4.5.

Заседания совета по социальной и воспитательной работе,
международному сотрудничеству

№
Содержание
1. Утверждение Плана работы УВРиМП на 20182019 уч.гг.
Утверждение Программы Объединенного совета
обучающихся на 2018-2019 уч.гг.
2. Программа развития студенческого спорта и
физической культуры в вузе.
Адаптация
иностранных
студентов
в
Университете
3. Грантовая поддержка молодежных проектов в
2019 г.
Деятельность студенческого проектного офиса
Университета
4. Итоги деятельности УВРиМП в 2018-2019 уч.гг.
Итоги деятельности Объединенного совета
обучающихся Университета в 2018-2019 уч.гг.

Сроки
05.09.18

Ответственные
начальник
УВРиМП,
председатель ОСО

директор ССК
«Арслан»,
начальник
ОСМПиП
16.01.19 начальник
УВРиМП,
начальник ОСиПП
УВРиМП
15.05.19 начальник
УВРиМП,
председатель ОСО
07.11.18

5. ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Утверждение
отчета
приемной
кампании сентябрь ответственный
Университета по итогам 2018 г.
2018 г. секретарь ПК
2. Обсуждение и утверждение «Правил приема в сентябрь председатель ПК
БГПУ им. М. Акмуллы на 2018 г.»
2018 г. Университета
3. Утверждение состава приемной, отборочной и октябрь председатель ПК
предметных комиссий на 2019 г.
2018 г. Университета
4. Зачисление абитуриентов по всем направлениям август
председатель ПК,
подготовки
2019 г. отв. секретарь
6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
№

1.

2.
3.

Наименование мероприятий
Адаптационный лагерь для первокурсников

Торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний
Парад российского студенчества
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Сроки
30 и 31
августа
2018 г.

Ответственные
ОСО, УВРиМП,
заместители
деканов/директоро
в по ВР
01.09.18 ректорат,
УВРиМП
15
ректорат,
сентября УВРиМП,
2018 г. руководители
учебных
подразделений

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

Блиц-спартакиада для первокурсников

сентябрь СК «Арслан», ОСО
2018г.
Конкурс «Лучшая педагогическая династия
04.10.18 ректорат,
Республики Башкортостан»
УВРиМП
Фестиваль «Студенческая осень»
октябрь УВРиМП,
2018 г.
директораты и
деканаты
Акмуллинская олимпиада школьников
октябрь - ректорат,
апрель директор ЦРОШ
Встречи ректора со студенческим активом
ноябрь, ректорат,
март
УВРиМП, ОСО
Общеуниверситетское родительское собрание,
ноябрь ректорат,УВРиМП
приуроченное ко Дню Матери
2018 г. директораты
и
деканаты
Военно-спортивный лагерь «Зимний десант»
декабрь ректорат,
2018г.
УВРиМП, ОСО
Международный евразийский гуманистический
декабрь ректорат, УНРиМС
форум (Акмуллинские чтения)
2018 г. УВРиМП,
ОСО,
директораты
и
деканаты
Конкурс инновационных проектов
декабрь - ректорат, УНРиМС
январь
День Российского студенчества
январь ректорат,
2019 г. УВРиМП, ОСО
Военно-спортивный конкурс, посвященный Дню февраль СК «Арслан», ОСО
защитника Отечества
2019 г.
Дни открытых дверей – 2018
февраль - ректорат,
май
директораты
и
2019 г. деканаты, ПК
Конкурс «Лучшая академическая группа»
февраль - УВРиМП, ОСО
май 2019
Фестиваль «Студенческая весна»
март ректорат, Креативапрель центр,
ОСО,
2019 г. УВРиМП, ППОС
Молодежный конгресс «От практики к
апрель ректорат, ОРКС,
трудоустройству»
2019 г. УМУ
Научно-образовательный форум
апрель - ректорат, УНРиМС
«Дни науки БГПУ – 2018»
май
директораты
2019 г. и деканаты, зав.
кафедрами
Церемония награждения лучших спортсменов и
май
УВРиМП,
СК
лучших спортивных команд вуза
2019 г. «Арслан», ОСО
Праздничная программа, посвященная Дню
май
УВРиМП,
Победы
2019 г. Креатив-центр,
профком преп-лей
и сотрудников
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22. Социальный марафон, посвященный Дню защиты
детей
23. Торжественная церемония вручения дипломов
выпускникам БГПУ им. М. Акмуллы

июнь
2019 г.
июль
2019 г.

ректорат,
УВРиМП, ИП
ректорат,
УМУ,
директораты
и
деканаты,УВРиМП

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.

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
директор НИИ духовной безопасности и развития религиозного
Абдрахманов Д.М.
образования
Алимбекова С.Ф.
начальник ФЭУ, главный бухгалтер
Амирова Л.А.
зав. кафедрой теории и методик начального образования
Артюшков И.В.
заведующий кафедрой русского языка
Бенин В.Л.
декан социально-гуманитарного факультета
Баймухаметов А.А. студент 5 к. Колледжа БГПУ им. М.Акмуллы
Балихин М.В.
начальник УВРиМП
Батршина М.Т.
директор МБОУ СОШ с.Алкино-2 МР Чишминский район
Бахтиярова В.Ф.
заведующий кафедрой педагогики и психологии ПО
Борисов И.М.
заведующий кафедрой химии
Борисова В.В.
заведующий кафедрой русской литературы
Вильданова В.Ф.
заведующий кафедрой математики и статистики
Гайсина Г.И.
профессор кафедры социальной педагогики
Гайсина Л.А.
заведующий каф. биоэкологии и биологического образования
Галимова Х.Х.
директор ИФОиМК
Галина Г.Г.
заведующий кафедрой башкирской литературы и культуры
Гильманова Г.Р.
начальник учебно-методического управления
Гумерова Э.А.
председатель Объединенного совета обучающихся
Жданов Э.Р.
декан физико-математического факультета
Иванов В.Г.
директор ИПОиИТ
Исламова З.И.
директор ИП
Калимуллина Г.И. директор ИДО
Кортунов А.И.
директор ИИиПО
Костарев А.Ю.
декан факультета физической культуры
Кудинов И.В.
проректор по научной и инновационной деятельности
Кудинова Г.Ф.
заведующий кафедрой общего языкознания
заведующий
кафедрой
экологии,
географии
и
Кулагин А.А.
природопользования
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Курамшина Е.С.
Курунов В.В.
Курунов М.А.
Кутлуева Р.С.
Латыпова З.Б.
Лачинов А.Н.
Масалимов Т.Х.
Мустаева Е.Р.
Нухова М.В.
Обыденнова Г.Т.
Пурик Э.Э.
Рамазанов Р.Р.
Садыкова Г.Х.
Самситова Л.Х.
Соболев Е.В.
Суханова Н.В.
Тагирова С.А.
Тимерханов Ф.Ф.
Трусов С.В.
Уразаков Р.Р.
Хазиев В.С.
Хасанова А.Ф.
Шаяхметов В.А
Юламанова Г.М.
Юферова А.А.
Яшин Е.А.

председатель первичной профсоюзной организации студентов
декан факультета психологии
директор Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
студентка 4 курса ИИиПО
председатель профсоюзной организации преподавателей и
сотрудников
заведующий кафедрой прикладной физики и нанотехнологий
декан художественно-графического факультета
заведующий кафедрой специальной педагогики и психологии
заведующий кафедрой общей и социальной психологии
зав. кафедрой всеобщей истории и культурного наследия
заведующий кафедрой изобразительного искусства
директор МБОУ СОШ № 45 ГО г.Уфа
директор ГБОУ РХГИ им. К.А. Давлеткильдеева
декан факультета башкирской филологии
начальник УНР
декан естественно-географического факультета
зав.кафедрой башкирского и сравнительно-сопоставительного
языкознания
ответственный секретарь приёмной комиссии
проректор по РИК и организационной работе
начальник функционального проектного офиса
заведующий кафедрой философии, социологии и политологии
аспирантка 4 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
директор Департамента «Открытый электронный Университет»
7.2. Ректорат

Асадуллин Р.М.
Рябова С.В.
Алимбекова С.Ф.
Аллаяров З.А.
Балихин М.В.
Бенин В.Л.
Галимова Х.Х.
Гильманова Г.Р.
Даянова Э.М.
Жданов Э.Р.
Иванов В.Г.
Иванова Е.В.
Илюшина Н.С.
Исламова З.И.

ректор
секретарь ректората
начальник ФЭУ, главный бухгалтер
директор Департамента непрерывного педагогич.образования
начальник УВРиМП
декан СГФ
директор ИФОиМК
начальник УМУ
начальник юридического отдела
декан ФМФ
директор ИПОиИТ
руководитель Контрактной службы
начальник ОРКС
директор ИП
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Калимуллина Г.И.
Камалова С.Д.
Каримов Р.А.
Кириченко С.Б.
Кортунов А.И.
Косов А.Г.
Костарев А.Ю.
Кудинов И.В.
Курамшина Е.С.
Курунов В.В.
Курунов М.А.

директор ИДО
начальник отдела кадров
директор СОК
начальник АХУ
директор ИИиПО
директор ИПК
декан ФФК
проректор по научной и инновационной деятельности
председатель ППОС
декан ФП
директор Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
председатель профсоюзной организации преподавателей и
Латыпова З.Б.
сотрудников
Масалимов Т.Х.
декан ХГФ
Мустаев А.Ф.
проректор по учебной работе
Огородников В.Г. директор столовой
Еникеева Г.К.
главврач санатория-профилактория
Рахматуллина Р.А. директор студгородка
Самситова Л.Х.
декан ФБФ
Скрипник Е.Е.
директор библиотеки
Соболев Е.В.
начальник УНР
Суханова Н.В.
декан ЕГФ
Тимерханов Ф.Ф.
ответственный секретарь приемной комиссии
Трусов С.В.
проректор по РИК и организационной работе
Уразаков Р.Р.
начальник функционального проектного офиса
Фаттахова Г.Р.
начальник отдела документационного обеспечения
Хуснутдинова Ю.Т. начальник отдела по связи с общественностью и рекламе
Шавлохов К.А.
начальник службы безопасности
Шаяхметов В.А.
проректор по социальной и воспитательной работе
Янбухтина Г.А.
начальник 2-го отдела
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