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В документе представлены основные направления деятельности
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» в 2020-2021 учебном году
Ответственный за выпуск – А.Ф. Мустаев
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1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
АКМУЛЛИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА на 2020-2021 уч. год
Миссия Университета – генерация и распространение знаний на основе
лучших актуальных российских и мировых практик для преобразования
образовательной, культурной, научной и инновационной среды в Республике
Башкортостан и Урало-Поволжском регионе.
Стратегическая цель БГПУ им. М. Акмуллы – занять устойчивую позицию
«Университета 3.0», лидера среди педагогических вузов страны, вузов УралоПоволжского региона по подготовке специалистов с академическими,
технологическими, предпринимательскими компетенциями на основе
трансформации основных видов деятельности, институциональной среды.
Стратегические задачи:
• выработка на уровне региона и Российской Федерации эффективного
механизма взаимодействия по подготовке педагогических кадров;
• динамичное развитие актуальных научных направлений (востребованная
общеобразовательными
организациями
психолого-педагогическая
тематика);
• формирование единого цифрового образовательного пространства для
системы педагогического образования;
• формирование
сети
«базовых»
образовательных
организаций
Университета;
• расширение практики заключения договоров о целевом обучении;
• профориентационная работа, отбор мотивированных абитуриентов с
высоким творческим потенциалом;
• создание условий для развития и раннего профессионального роста
студентов Университета;
• реализация мероприятий по участию педагогического университета в
реализации единой федеральной системы научно-методического
сопровождения педагогов;
• постдипломное сопровождение выпускников;
• создание современной материально-технической ресурсной базы,
обеспечение наращивания научно-образовательного и инновационного
потенциала, развитие IT-инфраструктуры;
• позиционирование
Университета
как
открытой
культурнообразовательной площадки для реализации мероприятий для различных
целевых аудиторий.
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Важным механизмом реализации поставленных целей на 2020-2021
учебный год является решение приоритетных задач по направлениям:
Задачи / проект

Содержание /
описание

Сроки

Ответственные

Показатели,
индикаторы
выполнения

Направление: стратегическое развитие
Ответственный за реализацию направления: А.Ф. Мустаев, первый проректор.
Цели:
формирование проектных инициатив в соответствии с задачами нацпроекта
«Образование», экспорт образовательных программ, в т.ч. расширение программ УШОС;
- развитие практико-ориентированной системы подготовки педагогов по стандартам
WSR;
- реализация модели непрерывного повышения профессионального мастерства учителей;
- разработка дополнительных образовательных программ, проектных сессий для
формирования у студентов и школьников навыков будущего, в т.ч. в формате МООК и
второй профессии;
- реализация системной профориентации на основе диагностики, профнавигации и
профпроб;
- формирование сети базовых школ, адресная работа по целевому набору абитуриентов и
трудоустройству выпускников.
Проектная
Разработка стратегии до
первый
Стратегия
деятельность
института/факультета 15.11.2020г. проректор,
развития
в соответствии с
директора
институтов
задачами нацпроекта
институтов
/факультетов
«Образование»
/деканы
факультетов
Международная
Организация
до
первый
предложения/
деятельность
системной работы по 15.11.2020г. проректор
план
привлечению
иностранных
студентов
Развитие
Разработка стратегии до
первый
стратегия
дополнительного развития
ИНПО 01.10.2020г. проректор,
развития
образования
«Вектор развития»
директор
ИНПО «Вектор
ИДО
развития»
Организация
Формирование
до
УРиКР, УОР, Дорожная
профориентацион программ
01.10.2020г. факультеты,
карта,
ной деятельности профориентации
институты
программы
факультетов,
институтов, колледжа
с учетом специфики
образовательных
программ и
персонификации
форм работы с
целевой аудиторией
Мероприятия в
до
не менее 20
рамках Центра «5К»: 01.06.2021г.
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Признание
качества и уровня
подготовки в
системе ДПО
Внедрение
системы
менеджмента
качества в
системе ДПО
Реализация
проекта
«Бережливый
вуз»

Разработка и
апробация модели
Центра
непрерывного
развития
профессионально

университетские
субботы,
мастер-классы,
профессиональные
пробы, флешмобы,
открытые лекции с
целью популяризации
профессий,
реализуемых в вузе
Привлечение
студентов:
подготовка группы
студентов-волонтеров
(профнавигаторы);
разработка
содержания
профориентационной
работы в рамках
практики
Организация
процедуры
профессиональнообщественной
аккредитации
Организация
процедуры внедрения
СМК с получением
сертификата IQNet

не менее 5
в неделю

до
01.03.2021г.

не менее 30

1 МООК
1 образовательная программа
до
ИДО/ИНПО
01.05.2021г. «Вектор
развития»

получение
свидетельств
ПАО на одну
программу

до
ИДО/ИНПО
01.05.2021г. «Вектор
развития»
Д по ОиПВ

получение
сертификата
IQNet

Внедрение
улучшений по
заявленным в 2020
году процессам
Утверждение
проектов по
оптимизации
процессов и их
сопровождение на
2021 год
Реализация
доппрограмм для
учителей

до
Центр
15.12.2020г. бережливых
компетенций

не менее 8
проектов и
проектных
инициатив
не менее 10
проектов и
проектных
инициатив

Разработка и
апробация проектов
по пяти
направлениям:
- универсальный
учитель ФкиС;

до
ИДО/ИНПО
01.06.2021г. «Вектор
развития»
ИФКиЗЧ
ИииПО
Колледж

до
Центр
15.09.2021г. бережливых
компетенций

до
30.04.2021г.

не менее 2
доппрограмм в
формате
МООК
разработка и
апробация 5
проектов
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го мастерства

Реализация
дополнительных
образовательных
программ в
Институте
непрерывного
образования
«Вектор
развития»
Разработка
МООК

Сопровождение
проектной
деятельности

- технологии
гуманитарного
образования;
- формирование
новых компетенций
педагога
допобразования в
мастерских WS;
- открытое
образование на
русском языке;
- организация
внутренней системы
оценки качества
образования в школах
РБ
Увеличение
до
количества
31.08.2021г.
слушателей, в том
числе из числа
студентов;
количества программ

ИФОМК
ИП

ИДО/ИНПО
«Вектор
развития»

увеличение
количества
слушателей и
программ
на 5 % по
сравнению с
2019-20 уч. г.

Доппрограммы для
студентов, в т.ч.
других вузов:
- в рамках Второй
профессии;
- интегрированная с
ОПОП

до
ИДО/ИНПО
01.06.2021г. «Вектор
развития»
УОР
УМД

20 МООК с
охватом не
менее 500 чел.

Организация
фестиваля проектных
инициатив
«Акселератор» для
студентов
Университета
Организация
смешанной модели
обучения проектной
деятельности
школьников
в
формате
«Курс на ВУЗ»

до
УОР
01.03.2021г.

один МООК
охватом не
менее 50
человек с
перезачетом в
ОПОП
не менее 30
проектов

до
01.06.2021г.

не менее 200
участников
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Участие в
движении WSR

Программа
академической
мобильности

Проектные сессии
для преподавателей и
работодателей, в т.ч.
в базовых школах

до
01.07.2021г.

не менее 200
педагогов

Проведение 2-го
вузовского
чемпионата
Участие в
региональном
отборочном
чемпионате (линейка
СПО)
Проведение ДЭ по
стандартам Союза в
рамках
промежуточной (ВО,
СПО) и итоговой
(СПО) аттестации

до
УОР,
01.10.2020г. факультеты и
институты
по графику
чемпионато
в

не менее 25
студентов по 5
компетенциям
не менее 8
студентов по 5
компетенциям

по графику
учебного
процесса

Реализация программ
Академии WS
(учебный центр
Академии),
собственных ДОП

до
31.12.2020г.

промежуточная
аттестация: не
менее 3 ОПОП
ВО, не менее 4
ОПОП СПО;
итоговая
аттестация: не
менее 2 ОПОП
СПО
не менее 8
программ

Привлечение
зарубежных ППС

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

Стажировки
иностранных
студентов
Расширение
программ
магистратуры УШОС
по педагогике
Развитие
адресной
программы
целевого
обучения

Анализ потребностей
в кадрах и
формирование
адресных групп
школьников в
районах РБ

ОМПиП

до
УриКР
01.10.2021г.

не менее 7 чел.
не менее 20 ст.
не менее 4
ПОП

выполнение
квоты целевого
обучения на
80% по УГСН
44.00.00
«Образование и
педагогические
науки»
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Направление: учебно-воспитательная деятельность
Ответственный за реализацию направления: В.А. Шаяхметов, проректор по учебновоспитательной работе.
Цели:
- разработка, реализация и развитие ОПОП в соответствии с требованиями
законодательства и современными достижениями науки и техники;
- модернизация системы внутреннего контроля качества образовательной деятельности;
- создание практико-ориентированной внутренней и внешней среды Университета;
- интеграция ресурсов Университета в целях всестороннего развития обучающегося;
- формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции у обучающихся
Университета;
- развитие творческих способностей и эстетическое воспитание обучающихся.
«Акмуллинский Эффективность ОПОП до
проректор по анализ,
университет»
в соответствии с
01.10.2020г. учебнопересмотр
современными
воспитательно перечня ОПОП
достижениями
й
на 2021 г.
педагогического
деятельности
образования и науки
Создание центра по до
проректор по предложения
лицензированию,
01.10.2020г. учебноаккредитации ОПОП и
воспитательно
независимого отдела
й
контроля
качества
деятельности
образования
Развитие спектра
в правила
начальник
доля ОПОП по
ОПОП,
приема до
УРиРК,
УГСН 44.00.00
востребованных
01.10.2020г. директор
Образование и
рынком труда в
далее – в
УМД, деканы педагогические
контексте перехода
течение
факультетов / науки и
Университета в
2020-2021
директора
соответствуведение
учебного
институтов,
ющих системе
Минпросвещения
года
колледжа;
дополнительно
России
начальник
го образования
отдела
детей – не
аспирантуры, менее 80%;
руководители
ОПОП,
заведующие
кафедрами
Выстраивание линейки в правила
руководители наличие
преемственных ОПОП приема до
ОПОП,
линейки
разного уровня: СПО – 01.10.2020
деканы
преемственных
ВО бакалавриат – ВО – г.,
факультетов / ОПОП – не
магистратура – ВО –
далее – в
директора
менее 5
аспирантура
течение
институтов,
2020-2021
Колледжа;
учебного
начальник
года
отдела
аспирантуры,
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директор
УМД
Повышение
до
руководители
эффективности работы 01.02.2021г. ОПОП,
кафедр за счет
деканы
устранения потерь, не
факультетов /
создающих ценности
директора
ОПОП (в контексте
институтов,
проекта «Бережливый
Колледжа;
вуз»)
начальник
отдела
аспирантуры,
директор
УМД
Разработка и
до
проректор по
внедрение электронной 01.02.2021г. УВР,
зачетной книжки,
директор
электронного шаблона
УМД,
диплома (в контексте
проректор по
проекта «Бережливый
ЭДиРИК,
вуз»)
директор
ДИРК
«Бимодальный  Оптимизация
в течение
директор
университет
методических условий учебного
УМД
(традиционного профессионального
года
и
сопровождения
дистанционного образовательного
образования)»
процесса
с учетом требований
ФГОС ВО 3++ ,
векторами развития
науки и техники в
условиях ведения
образовательного
процесса с
применением ДОТ
 Оптимизация
до
директор
кадровых условий
30.06.2021г. УМД, деканы
профессионального
факультетов /
сопровождения
директора
образовательного
институтов,
процесса
Колледжа;
 с учетом требований
начальник
ФГОС ВО 3++,
отдела
векторами развития
аспирантуры;
науки и техники в
отдел кадров;
условиях ведения
директор
образовательного
ИНПО;
процесса с
директор
применением ДОТ
ДИРК

укрупнение
единиц
учебного
плана:
снижение
количества
дисциплин и
практик (РПД и
ПП) на 15%

переход на
автоматизирова
нную выгрузку
документов по
учету обучения
студентов
интеграция
функционала
сопровождения
базы данных
сайта
lms.bspu.ru с
функционалом
сопровождения
баз данных
«Деканат»,
«Учебные
планы»,
«Нагрузка»;
повышение
доли
остепененных
НПР, имеющих
аттестат
доцента /
профессора –
85%; снижение
среднего
возраста НПР с
48 до 45 лет
доля ППС и
педагогических
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 Оптимизация
технических условий
профессионального
сопровождения
образовательного
процесса
в условиях ведения
образовательного
процесса с
применением ДОТ
«Базовые школы Расширение сети
как
партнерских
практикоориен
организаций для
тированная
ведения студентами
экосистема
практической
педвуза»
деятельности по
реализации проектноориентированных
образовательных
программ, для
повышения
квалификации НПР
вуза и педагогов
организацийпартнеров,
предпрофильной
педагогической
подготовки
школьников

до
директор
31.12.2020г. ДИРК

Воспитание
патриотизма и
гражданственнос
ти, сохранение
исторической
памяти
защитников
Отечества,
культурного
наследия и
традиций
народов РФ

до
01.07.2021г

участие студентов в
разработке проектов,
научноисследовательской,
внеурочной
деятельности

в течение
2019-2020
учебного
года
(после
выхода
федеральны
х
нормативн
ых
документов
)

начальник
управления
рекрутинга и
развития
карьеры,
начальник
управления
образовательн
ых
разработок,
директор
департамента
по общим и
правовым
вопросам,
УМД, деканы
факультетов /
директора
институтов,
Колледжа
ДВРиМП,
директора
/деканы
институтов/
факультетов

работников
колледжа,
прошедших за
последние три
года обучение
по работе с
ДОТ – 100%
по объему
трафика
lms.bspu.ru

10 базовых
школ

не менее 75%
от общего
количества
обучающихся
очной формы
обучения
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Развитие
деятельности
студенческих
объединений

Развитие
студенческого
спорта и
формирование
ЗОЖ

Реализация
программ и
проектов
творческого
развития и
эстетического
воспитания

Формирование
активной
гражданской

участие студенческого
актива в организации и
проведении
общеуниверситетских
мероприятий,
форумов, акций
формирование
кадрового резерва
университета из числа
студентов активистов
организация
деятельности
спортивных секций
Университета
(обеспечение
квалифицированным
тренерским составом,
оснащение
инвентарем,
определение
помещений для
занятий)
привлечение студентов
к занятиям в основных
и дополнительных
группах секций

до
ДВРиМП,
01.07.2021г. ОСО

не менее 15
мероприятий

не менее 5

до
Институт
01.07.2021г. физической
культуры и
здоровья
человека,
ДВРиМП,
ССК
«Арслан»

увеличение количества
студентов, принявших
участие в
мероприятиях,
направленных на
популяризацию ЗОЖ в
студенческой среде
организация
до
деятельности
01.07.2021г.
творческих
коллективов
Университета
участие в творческих и
культурно-массовых
мероприятиях

не менее 25
спортивных
секций

не менее 15 %
от общего
количества
обучающихся
очной формы
обучения
не менее 60 %
от общего
количества
обучающихся
очной формы
обучения
ДВРиМП,
директора
/деканы
институтов /
факультетов

участие в деятельности до
ДВРиМП,
студенческих
01.07.2021г. ОСО
объединений

не менее 11
творческих
коллективов
не менее 35 %
от общего
количества
обучающихся
очной формы
обучения
не менее 50 %
от общего
количества
11

позиции
студентов,
уважения к
закону и
правопорядку






Университета

обучающихся
очной формы
обучения
не менее 100
чел.

участие в
международных,
всероссийских и
региональных
молодежных форумах
привлечение студентов
не менее 1500
к волонтерскому
чел.
движению и участие в
международных,
всероссийских,
республиканских
форумах и проектах
разработка проектов и
не менее 20
программ и участие в
проектов,
грантовых и иных
не менее 30
конкурсах
участников
организация и
не менее 15
проведение
мероприятий
антитеррористической,
антиэкстремистской,
антинаркотической
направленности
Направление: научная деятельность
Ответственный за реализацию направления: Н.В. Суханова, проректор по научной
деятельности.
Цели:
- развитие фундаментальных и прикладных исследований как основы для становления и
продвижения научных школ и ведущих научных коллективов по актуальным
направлениям науки и образования;
- обеспечение эффективной подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации;
- повышение узнаваемости НИД Университета в мировом сообществе;
- интеграция науки в образовательные программы Университета.
Развитие НИД
Разработка программы до
проректор по Программа
Университета
развития научно15.12.2020г научной
развития НИД
исследовательской
деятельности
деятельности
университета на 20212024 годы
дифференцированный до
проректор по внедрение
подход к
01.12.2020г научной
системы
распределению
деятельности,
обязанностей научнопроректор по
педагогических
учебноработников, снижению
воспитательн.
12

учебной нагрузки
НПР,
демонстрирующих
высокие результаты по
научной деятельности

Профориентационная работа

Повышение
эффективности,
приносящей
доход НИД

Интернационали
зация научной и
научнообразовательной
деятельности
Университета

Разработка системы
консультационной
помощи НПР по
написанию статей в
высокорейтинговые
журналы, подготовке
патентов и
свидетельств
регистрации РИД,
заявок на гранты
Организация работы
по привлечению
абитуриентов

до
15.11.2020г

работе,
проректор по
экономическ.
деятельности
и
развитию
имущественно
го комплекса
проректор по внедрение
научной
системы
деятельности,
директор
ИКЦ
им.
Кузеева

проректор по
научной
деятельности,
начальник
управления
рекрутинга и
карьерного
развития
увеличение количества до
начальник
НИР объемом более
27.08.2021г. УНР
700 тыс.руб.
увеличение удельного до
веса доходов от
27.08.2021г.
НИОКР в общих
доходах вуза
улучшение позиций
Университета в
ведущих рейтингах и
проведение
планомерной работы
по попаданию в
международный
рейтинг QS
увеличение доли
иностранцев в общем
количестве аспирантов

до
20.09.2020г

перераспределе
ние
обязанностей
заместителей
деканов

10 проектов
до 5 % доходов
от НИОКР в
общих доходах
вуза

до
начальник
27.08.2021г. УНР

положительная
динамика
показателей
вуза в
рейтингах
Webometrics,
Интерфакс (по
отношению к
2020 году)
до
начальник
17 % от общего
27.08.2021г. отдела
количества
аспирантуры, обучающихся
научные
по программам
руководители, аспирантуры
зав.
кафедрами
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привлечение
иностранных ученых в
качестве научных
руководителей
регистрация НПР
университета в
международных базах
данных научного
цитирования (Web of
Science, Scopus, Google
Scholar)
заключение
международных
договоров о научном и
научнообразовательном
сотрудничестве с
организациями стран
ЕС, БРИКС
создание виртуальной
базы НИД
Университета

Коммерциализация результатов
интеллектуальной
деятельности
Интеграция
научной и
образовательной
деятельности
университета

до
начальник
27.08.2021г. отдела
аспирантуры,
зав.
кафедрами
до
начальник
27.08.2021г. УНР,
директор
ИКЦ им. Р.Г.
Кузеева

2 ученых

до
начальник
27.08.2021г. УНР

не менее 3-х
совместных
исследовательс
ких проектов

до
начальник
27.08.2021г. УНР,
ДИРК, ИКЦ
им. Р.Г.
Кузеева (по
соглас.)
до
начальник
27.08.2021г. ОНР

Виртуальная
база НИД
Университета

заключение
лицензионных
соглашений о передаче
неисключительных
прав на РИД
проведение научных
до
начальник
мероприятий с
27.08.2021г. ОНР
участием студентов

заключение
лицензионных
соглашений о передаче
неисключительных
прав на РИД
проведение научных
мероприятий с
участием студентов

до
начальник
27.08.2021г. ОНР

до
начальник
27.08.2021г. ОНР

не менее 50 %
ученых
университета

не менее 3
договоров

не менее 15
научных
семинаров,
проектных
сессий,
мероприятий
не менее 3
договоров

не менее 15
научных
семинаров,
проектных
сессий
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Направление: хозяйственно-экономическая деятельность
Ответственный за реализацию направления: А.А. Фазлыев, проректор по экономической
деятельности и развитию имущественного комплекса.
Цели:
- повышение узнаваемости и позитивных оценок Университета среди абитуриентов и
отраслевого профессионального сообщества Республики Башкортостан, соседних
регионов, СНГ;
- развитие цифровой среды Университета и углубление интеграции её сегментов;
- оптимизация учета МТО.
Информацион- Разработка и
до
проректор по медиаплан на
ное
утверждение
01.11.2020г. экономиче2021г.
сопровождение медиаплана по
ской
деятельности
освещению
деятельности
Университета
деятельности
и развитию
Университета
имуществен
ного
комплекса
Интернетинформационное
в течение
начальник
не менее 3
ресурсы
наполнение сайта и
учебного
управления
оригинальных
Университета
страниц в социальных
года
информацио новостей в день
сетях
нной
политики
стимулирование
рост
посещаемости
посещаемости к
Интернет-ресурсов
концу 2021 г. не
Университета (сайт,
менее чем на
страницы в социальных
15%
сетях)
оптимизация процесса
до
начальник
взаимодействие
взаимодействия со
31.12.2021г. управления
со
структурными
информацио структурными
подразделениями БГПУ
нной
подразделениям
по освещению
политики
и
мероприятий (в
соответствии с
принципами
бережливого
производства)
Интеграция
Приобретение и
до
директор
внедрение
элементов
внедрение
15.12.2020г. департамент интеграционной
информационн интеграционной шины с
а
шины,
ой
целью объединения всех
информацио сопряжение СЭД
инфраструктур сегментов цифровой
нных
Тезис с Тандемы
среды университета
ресурсов
Университет
Интеграция в цифровую до
интеграция СЭД
среду программных
31.07.2021г.
Тезис с Тандеммодулей УМД, УЭ, ФУ
Университет,
модулями
ММиИС и 1С:
15

Создание
нового сайта
Университета

Разработка
технического задания
Ввод в эксплуатацию

Создание
единой базы
МТО по
профильной
тематике с
привязкой к
аудиторному
фонду

Совместная работа с
финансовым
управлением по
инвентаризации
компьютерной и
смежной по тематике
техники с привязкой к
аудиторному фонду

Закупочная
деятельность
Университета

до
01.03.2021г.
до
начальник
01.06.2021г отдела
разработки и
сопровожден
ия
электронных
ресурсов
до
директор
15.12.2020г. департамент
а
информацио
нных
ресурсов

Выбор и приобретение
либо разработка ПО для
ведения реестра МТО.
Создание реестра МТО
с привязкой к
аудиторному фонду и
возможностью привязки
лицензий на ПО.
автоматизация
закупочных процессов,
внедрение модуля
1С:Закупки

до
начальник
01.03.2021г. управления
информацио
ннодо
01.05.2021г. техническог
о
обеспечения

реализация проекта в
рамках бережливого
производства «Процесс
закупки товаров, работ,
услуг в Университете»
утверждение Плана
закупок на 2021 год

до
31.12.2020г.

осуществление
закупочной
деятельности

до
начальник
30.03.2021г. отдела
закупок и
МТО,
начальник
управления
экономики

до
начальник
10.12.2020г. управления
экономики
в течение
начальник
учебного
отдела
года
закупок и
МТО

техническое
задание
переход на
новый сайт

создание
документально
подтверждённог
о перечня
компьютерной
техники,
имеющейся на
балансе
Университета
программный
модуль учета
МТО
реестр МТО

перевод
оформления
процесса
закупки от
представления
на закупку до
исполнения
контракта/догов
ора в 1С:Закупки
алгоритм
процессов
закупки
план закупок
Университета на
2021 год
отсутствие
претензий
надзорных
органов
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Оптимизация
расходов и
себестоимости
работ

разработка системы
до
начальник
показателей для расчета 31.12.2020г. управления
себестоимости обучения
экономики
1 студента

Исполнение
требований
Дорожной
карты в части
кадрового
обеспечения
План
хозяйственной
деятельности
Университета

разработка критериев
для «Эффективного
контракта»

анализ текущей
ситуации и разработка
ПХД на 2021 год

до
31.10.2020г.

до
главный
30.11.2020г. бухгалтер,
начальник
УЭ,
начальник
отдела
ПиЭА,
директора,
деканы
Систематизаци формирование единой
до
начальник
я данных о
базы данных о расходах 30.03.2021г. отдела
расходах на
на содержание
планировани
содержание
имущественного
яи
имущественног комплекса по объектам
экономическ
о комплекса в
ого анализа,
разрезе
начальник
объектов
управления
имущества
экономики
Обеспечение
Разработка плана
до
начальник
пожарной
мероприятий по
10.11.2020г. службы
безопасности и пожарной безопасности
безопасантитеррористи и антитеррористической
ности,
ческой
защищенности
начальник
защищенности
АХУ
Переход на
Осуществление закупки
начальник
раздельный
пластиковых
01.09.2021г. АХУ
сбор твердых
евроконтейнеров для
коммунальных раздельного сбора
отходов (ТКО) мусора в корпусах и на
и отходов
площадках
производства и
потребления
(ОПП)

система
показателей
себестоимости
подготовки
студентов
система
эффективного
контракта

План ФХД на
2021 год

База данных

План
мероприятий

Закупка
евроконтейнеров
для раздельного
сбора мусора
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Переход на
дистанционный
контроль
энергоресурсов
по средствам
удаленного
сбора
Снижение
потребления
тепловой
энергии
Установка
пластиковых
окон
Изоляция труб
теплоснабжени
я
Развитие
имущественног
о комплекса
Университета

Выполнение
мероприятий по
установке
контрольлеров для
снятия показаний с
приборов учета
программ
Установка
метеозависимых
датчиков в ИТП

31.12.2020г

гл.инженер

Передача
показаний
дистанционно

01.10.2021г. гл. инженер

Снижение затрат
на отопление

Уменьшение
теплопотерь

01.10.2021г. начальник
АХУ

Снижение затрат
на отопление

Изоляция труб
изоляционным
материалом
разработка плана
текущего ремонта
объектов
имущественного
комплекса на 2021 г.

01.10.2021г. гл. инженер

Снижение затрат
на отопление

до
начальник
30.11.2020г. АХУ,
директора /
деканы,
директор
студгородка

план текущего
ремонта
объектов
на 2020 г.

2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
Дни недели

Время
I

понедельник

8.30
11.30

вторник

16.00
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 ректората
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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3. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. 1. О приоритетных задачах Университета на 31.08.2020 ректор,
2020-2021 учебный год
проректоры,
ученый секретарь
2. Утверждение Плана работы Университета на
2020-2021 учебный год
3. Конкурсные дела
учебно-методический
департамент,
ученый секретарь
2. 1. Об итогах 2019-2020 учебного года и 28.09.2020 проректор по учебноперспективных задачах Университета по
воспитательной работе
учебно-воспитательной деятельности
2. Итоги приема на направления подготовки по
ответственный
очной и заочной формам обучения в 2020 г.
секретарь
приемной
Утверждение «Правил приема в БГПУ
комиссии
им.М.Акмуллы» на 2021-2022 учебный год
3. Представление к ученому званию
ученый секретарь
3. 1. О стратегических проектах Университета в 30.11.2020 первый проректор
рамках
национального
проекта
«Образование»
2. Представление к ученому званию
ученый секретарь
4. 1. О
результатах
научной
деятельности 22.02.2021 проректор по научной
Университета в 2020 году и приоритетных
деятельности
задачах на 2021 год
2 Об итогах зимней сессии
проректор по учебновоспитательной работе
3. Представление к ученому званию
ученый секретарь
5. 1. Об итогах за 2020 г. и задачах в сфере 26.04.2021 проректор
экономической деятельности и развития
по
экономической
имущественного комплекса Университета
деятельности и РИК
2. О реализации программ дополнительного
директор
института
образования для педагогов и студентов
непрерывного
профессионального
образования «Вектор
развития»
6. 1. Итоги деятельности Университета за 2020- 28.06.2021 ректор
2021 учебный год
2. Конкурсные дела
учебно-методический
департамент,
ученый секретарь
3. Представление к ученому званию
ученый секретарь
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4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
№
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

Наименование мероприятий
Адаптационный лагерь для первокурсников

Сроки
Ответственные
26 августа –
ДВРиМП, ОСО,
1
сентября заместители
2020г.
директоров/деканов
по ВР
Встреча
профессорско-преподавательского 01.09.2020 г.
ректорат, УВРиМП
состава со студентами 1 курса "День знаний"
Всероссийская
патриотическая
акция 03.09.2020 г.
ДВРиМП,
«Диктант Победы»
заместители
директоров/деканов
по ВР
Блиц-спартакиада для первокурсников
сентябрь
ДВРиМП, ОСО,
2020 г.
ССК «Арслан»
Межрегиональный конкурс «Педагогические 8-9
октября ДВРиМП, ОСО
династии»
2020 г.
Конкурс «Преподаватель года»
сентябрь
– ректорат, УНР
октябрь 2020 г.
Участие
в
региональном
отборочном по
графику WS центр, колледж
чемпионате (линейка СПО)
чемпионатов
Участие в межвузовском чемпионате
по
графику WS центр, колледж
чемпионатов
Республиканская межведомственная акция октябрь 2020 г. ДВРиМП, ОСО,
«Первокурсник»
заместители
директоров/деканов
по ВР
Спартакиада Университета
октябрь 2020г.- ИФКиЗЧ, ДВРиМП,
май 2021 г.
заместители
директоров/деканов
по ВР, ОСО, ССК
«Арслан»
Школа студенческого актива «Делай ставку сентябрь
ДВРиМП, ОСО
на ЗОЖ»
2020 г.
Школа студенческого актива «Быть нужным- сентябрь
ДВРиМП, ОСО
просто»
2020 г.
Фестиваль
творчества
первокурсников сентябрьДВРиМП,
«Студенческая осень»
октябрь 2020 г. директораты /
деканаты
Встречи ректора со студенческим активом
ноябрь 2020 г., ректорат, ДВРиМП,
март 2021 г.
ОСО
Общеуниверситетское
родительское ноябрь 2020 г.
ректорат, ДВРиМП,
собрание, приуроченное ко Дню Матери
директораты/
деканаты
Национальный педагогический форум
декабрь 2020 г. ректорат, УНР

17. Всероссийская акция «Стоп – ВИЧ СПИД»
декабрь 2020 г. ДВРиМП, ОСО
18. Проведение демонстрационных экзаменов по
графику WS центр, УМД
20

(ДЭ) по стандартам Союза WS в рамках учебного
промежуточной (ВО, СПО) и итоговой (СПО) процесса
аттестации
19. Республиканская
патриотическая
акция январь 2021 г.
«Снежный десент»
20. День российской науки-2021 в БГПУ им. М. январь 2021 г.
Акмуллы
21. День российского студенчества

январь 2021 г.

22. Неделя
студенческих
действий февраль
антинаркотической
направленности 2021 г.
«Студенты против наркотиков»
23. Конкурс внутривузовских грантов
февраль-март
2021 г.
24. Межведомственная профилактическая акция март 2021 г.
антиэкстремисткой
направленности
с
участием
представителей
МВД,
Минмолодежи и спорта
25. IX межрегиональная олимпиада по искусству март 2021г.
«В мире красок и мелодий»
26. Фестиваль
студенческого
творчества март-апрель
«Студенческая весна»
2021 г.

27. Образовательный
квест
«Вектор Апрель 2021г.
безопасности»
28. Проведение отраслевого чемпионата среди до 1 мая 2021г.
педагогических вузов
29. Общеуниверситетский студенческий конкурс май 2021г.
«Уроки мужества»
30. Церемония награждения лучших спортсменов май 2021г.
и лучших спортивных команд вуза
31. Праздничная программа, посвященная Дню май 2021г.
Победы
32. Торжественная
церемония
вручения июль 2021г.
дипломов выпускникам университета

ДВРиМП,
администрации
городов и районов
РБ
ректорат, УНР,
директораты/декана
ты, зав. кафедрами
ректорат, ДВРиМП,
ОСО
ДВРиМП, ОСО
ректорат, УНР
ДВРиМП, ОСО

Колледж
ДВРиМП,
директораты
/деканаты, креативцентр, ППОС, ОСО
ДВРиМП, ОСО
УОР, WS центр
ДВРиМП, ИИПО,
ОСО, заместители
директоров/деканов
по ВР
ИФКиЗЧ, ДВРиМП,
ССК «Арслан»,
ОСО
ДВРиМП, креативцентр, профком
сотрудников
ректорат, УМУ,
дирекции и
деканаты учебных
подразделений,
ДВРиМП

21

5. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
№
1.
2.

Ф.И.О.
Сагитов
Салават Талгатович
Мустаев
Алмаз Флюрович
Асадуллин
Раиль Мирваевич

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Хажин
Айбулат Вакилович
Зарипова
Зульфия Ангамовна
Алимбекова
Светлана Фаритовна
Амирова
Людмила Александровна
Баязитов
Сынтимир Биктимирович
Бенин
Владислав Львович

10.

Боронилова
Ирина Геннадьевна

11.

Борисов
Иван Михайлович

12.

Галиева
Ирина Рависовна

Галимова
Халида Халитовна
Гильманова
14.
Галия Рафаиловна
Иванов
15.
Валерий Генрихович
13.

16.

Игдеев
Артем Робертович

Иксанова
Раиса Мингазитдиновна
Илюшина
18.
Наталья Степановна
17.

Должность (ученая степень, ученое звание)
ректор, председатель Ученого совета Университета, канд.
социол. наук, доцент
первый проректор, зам. председателя Ученого совета
Университета, канд. физ.-мат. наук, доцент
почетный член Ученого совета Университета, депутат
Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан, председатель Комитета по образованию,
культуре, молодежной политике и спорту, д-р пед. наук,
профессор
почетный член Ученого совета Университета,
министр образования РБ
ученый секретарь Ученого совета Университета,
канд. пед. наук, доцент
начальник финансового управления-главный бухгалтер
заведующий кафедрой теорий и методик начального
образования, д-р пед. наук, профессор
директор
ГБПОУ
Уфимский
многопрофильный
профессиональный колледж, канд. пед. наук
зав.
кафедрой
культурологии
и
социальноэкономических дисциплин, д-р пед. наук, профессор,
председатель диссертационного совета
заведующий кафедрой дошкольной педагогики и
психологии, канд. пед. наук, доцент
заведующий кафедрой химии, д-р хим. наук, профессор
студентка
5
курса
ИИПиСО,
направление
«Педагогическое
образование»,
направленность
(профиль) «Мировая художественная культура и
экономика», председатель первичной профсоюзной
организации студентов Университета
директор института филологического образования и
межкультурных коммуникаций, канд. пед. наук, доцент
директор учебно-методического департамента, канд.
биол. наук, доцент
директор колледжа БГПУ им. М. Акмуллы, канд. пед.
наук, доцент
студент 5 курса ИИПиСО, направление «Педагогическое
образование»,
направленность
(профиль)
«Обществознание» и профиль по выбору, председатель
объединенного совета обучающихся Университета
заведующий кафедрой английского языка,
канд. филол. наук, доцент
начальник управления рекрутинга и карьерного развития
22

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Исламова
Зульхиза Исмагиловна
Калимуллина
Гузель Ибрагимовна
Костарев
Александр Юрьевич
Кудинов
Илья Викторович
Кудинова
Гульнара Франгилевна
Кулагин
Андрей Алексеевич
Курунов
Виктор Валерьевич
Курунов
Михаил Алексеевич
Латыпова
Закира Бадретдиновна

Лачинов
Алексей Николаевич
Масалимов
29.
Талгат Хасанович
Насипов
30.
Илшат Сахиятуллович
28.

31.

Нухова
Марина Владимировна

Обыденнова
32.
Гюльнара Талгатовна
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Пурик
Эльза Эдуардовна
Рамазанов
Раиль Рифгатович
Саттаров
Венер Нуруллович
Сахаутдинова
Лилия Румилевна
Соболев
Евгений Валерьевич
Суханова
Наталья Викторовна
Тагирова
Салима Айбулатовна
Фазлыев
Аскар Асхатович
Филиппова
Анна Сергеевна

директор института педагогики, канд. пед. наук,
профессор
директор института непрерывного профессионального
образования «Вектор развития», канд. пед. наук, доцент
директор института физической культуры и здоровья
человека, д-р пед. наук, профессор
директор института физики, математики, цифровых и
нанотехнологий, канд. пед. наук, доцент
заведующий кафедрой общего языкознания, д-р филол.
наук, доцент
заведующий
кафедрой
экологии,
географии
и
природопользования, д-р биол. наук, профессор
декан факультета психологии, канд. психол. наук
директор департамента по воспитательной работе и
молодежной политике, канд. полит. наук
председатель первичной профсоюзной организации
преподавателей и сотрудников Университета, канд.
геогр. наук, доцент
заведующий
кафедрой
прикладной
физики
и
нанотехнологий, д-р физ-мат. наук, профессор
декан художественно-графического факультета, доцент
заведующий кафедрой татарского языка и литературы, др филол. наук, доцент
заведующий кафедрой возрастной и социальной
психологии, канд. психол. наук, доцент
заведующий кафедрой всеобщей истории и культурного
наследия, д-р ист. наук, профессор
заведующий кафедрой изобразительного искусства,
д-р пед. наук, профессор
директор МБОУ СОШ № 45 ГО г.Уфа
декан естественно-географического факультета, д-р биол.
наук, доцент
директор департамента по общим и правовым вопросам
начальник управления научной работы, канд. ист. наук
проректор по научной работе, д-р биол. наук, доцент
заведующий кафедрой башкирского языка и литературы,
канд. филол. наук, доцент
проректор по экономической деятельности и развитию
имущественного комплекса
профессор кафедры прикладной информатики, д-р
филол. наук, доцент
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Хамитов
Эдуард Шайхуллович
Хусаинова
43.
Ляйля Мидхатовна
42.

44.

Шамигулова
Оксана Алексеевна

Шаяхметов
Винер Абдульманович
Юламанова
46.
Гюзель Миниахметовна
45.

советник ректора, д-р пед. наук, профессор
декан факультета башкирской филологии, д-р филол.
наук, доцент
директор института исторического, правового и
социально-гуманитарного образования, канд. пед. наук,
доцент
проректор по учебно-воспитательной работе, канд.
филол. наук
заведующий кафедрой теории и методики физической
культуры и спорта, д-р пед. наук, профессор

6. СОСТАВ РЕКТОРАТА УНИВЕРСИТЕТА
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ф.И.О.

Должность

Сагитов
ректор
Салават Талгатович
Мустаев
первый проректор
Алмаз Флюрович
Суханова
проректор по научной деятельности
Наталья Викторовна
Шаяхметов
проректор по учебно-воспитательной работе
Винер Абдульманович
Фазлыев
проректор по экономической деятельности и развитию
Аскар Асхатович
имущественного комплекса
Алимбекова
начальник финансового управления-главный бухгалтер
Светлана Фаритовна
Руководители структурных подразделений
Гусев
директор департамента информационных ресурсов и
Михаил Вольтович
коммуникаций
Гильманова
директор учебно-методического департамента
Галия Рафаиловна
Сахаутдинова
директор департамента по общим и правовым вопросам
Лилия Румилевна
Курунов
директор департамента по воспитательной работе и
Михаил Алексеевич
молодежной политике
Актуганов
начальник административно-хозяйственного управления
Азамат Халилович
Балихин
зам. директора департамента по воспитательной работе
Максим Владимирович
и молодежной политике
Валеева
и.о. начальника управления образовательных разработок
Любовь Юрьевна
Илюшина
начальник управления рекрутинга и карьерного развития
Наталья Степановна
Кудаярова
начальник управления экономики
Лилия Хасановна
Столярова
начальник управления информационной политики
Ольга Васильевна
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
22.
23.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Соболев
начальник управления научной работы
Евгений Валерьевич
Мавлетбердин
зам. начальника АХУ – начальник службы безопасности
Марат Ахтямович
Рахматуллина
зам. начальника АХУ – директор студгородка
Регина Айратовна
Галиуллина
начальник отдела закупок и материально-технического
Рамиля Рамилевна
обеспечения
Зайнагов
и.о. начальника отдела сопровождения международных
Арсен Амирович
программ и проектов
Юсупова
начальник мобилизационного отдела
Эльза Альфировна
Латыпова
председатель первичной профсоюзной организации
Закира Бадретдиновна
преподавателей и сотрудников
Бахтиярова
руководитель WorldSkills- Центра
Венера Фаритовна
Каримов
директор спортивно-оздоровительного комплекса
Рустем Азатович
Масалимова
директор информационно-консультационного центра им.
Вера Васильевна
Р.Г. Кузеева
Султанова
руководитель службы протокола
Розалия Рустамовна
Огородников
директор столовой
Валерий Геннадьевич
Руководители институтов и факультетов
Галимова
директор института филологического образования и
Халида Халитовна
межкультурных коммуникаций
Иванов Валерий
директор колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
Генрихович
Исламова
директор института педагогики
Зульхиза Исмагиловна
Калимуллина
директор института непрерывного профессионального
Гузель Ибрагимовна
образования «Вектор развития»
Костарев
директор института физической культуры и здоровья
Александр Юрьевич
человека
Кудинов
директор института физики, математики, цифровых и
Илья Викторович
нанотехнологий
Курунов
декан факультета психологии
Виктор Валерьевич
Масалимов
декан художественно-графического факультета
Талгат Хасанович
Саттаров Венер
декан естественно-географического факультета
Нуруллович
Хусаинова Ляйля
декан факультета башкирской филологии
Мидхатовна
Шамигулова Оксана
директор института исторического, правового и
Алексеевна
социально-гуманитарного образования
Шарипов
директор
физкультурно-образовательного
центра
Руслан Олегович
«Аванте»
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Юлбаев
Радик Зинатович
Бенин
42. Владислав Львович
41.

Боронилова
43. Ирина Геннадьевна

директор научно-исследовательского центра духовного
развития
заведующий кафедрой культурологии и социальноэкономических дисциплин, заместитель главного
редактора «Педагогического журнала Башкортостана»
заведующий кафедрой дошкольной педагогики и
психологии, руководитель Центра развития компетенций
«Педагог дошкольного образования»
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