МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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S e t.

2014

№
г. Уфа

О создании Совета кураторов БГМУ на 2014-2015 учебный год

Для

совершенствования

учебно-воспитательной

работы

кураторов

со

студентами БГМУ, координации их работы, оказания консультативной помощи, в
соответствии

с

Положением

«О

кураторе

академических

групп

Башкирского

государственного медицинского университета» утвержденным решением Ученого
совета БГМУ от 28 июня 2011г. (протокол №8) п р и к а з ы в а ю :
1.

Проректору по ВСРС Р.А. Зиангирову создать совет кураторов в составе:

Председатель совета кураторов: Зиангиров Р.А - проректор по ВСРС
Заместитель председателя комиссии: Меньшикова И.А - зам. декана по воспитательной
работе со студентами лечебного факультета
Члены совета:
Травников О.Ю. - зам. декана лечебного факультета
Гибадуллина Ф.Б. - зам. декана педиатрического факультета
Великомолова Ю.Б. - зам. декана по воспитательной работе со студентами
педиатрического факультета
Изосимов А. А. - зам. декана стоматологического факультета
Зигитбаев

P.P.

-

зам.

декана

медико-профилактического

факультета

с

микробиологией
Кильдияров Ф.Х. - зам. декана фармацевтического факультета
Булыгин К.В. - зам. декана лечебного факультета очно-заочного отделения с
социальной работой
Арсланова Л.Ш. - зам. директора по воспитательной работе со студентами
медицинского колледжа
Кулагина И.Г. - куратор лечебного факультета
Волкова А.Т. - куратор педиатрического факультета
Мухаметьзянова Т.С. - куратор стоматологического факультета

Титова Т.Н. - куратор медико-профилактического факультета
Давлетьярова А.В. - куратор фармацевтического факультета
Сафаргалиева Р.З. - куратор медицинского колледжа
2.

Заместителю председателя Совета кураторов И.А. Меньшиковой согласовать

план работы Совета кураторов с проректором по ВСРС и утвердить ректором
университета.
3.

Отчет

о деятельности

Совета кураторов

университета

анализировать

и

заслушивать в конце учебного года на ректорате.
4.

Начальнику отдела документации Ю.Н. Арамелевой довести данный приказ до

исполнителей и заинтересованных лиц.
5.

Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по ВСРС

Р.А. Зиангирова.

Ректор БГМУ

Павлов В.Н.
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