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Кураторство
и при правильной 

организации, эффективная система
взаимодействия преподавателей и 
студентов, которая позволяет решать 
многие задачи в учёбе и в других 
студенческих проблемах, передавать 
молодёжи жизненный опыт, знания, 
традиции, оказывать определённое 
воздействие на их мировоззрение и 
поведение.



Основными направлениями
деятельности куратора в 
БГМУ являются:

• вовлечение студентов в социально 
активную жизнь, формирование у 
них чувства ответственности, 
воспитание нравственно и 
физически здоровой личности
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r4NM 20,5 i ^• Важное место в процессе профессиональном 
подготовки будущего специалиста занимает 
воспитательная деятельность, осуществляемая 
через институт кураторства.

• Наряду с овладением теоретическим и 
практическим знаниям студент приобретает, в 
процессе обучения в вузе, опыт 
внутригруппового общения, взаимодействия с 
разными социальными институтами, 
организации совместной работы со студентами 
других курсов



lip В своей деятельности куратор 
руководствуется:

• Федеральным Законом «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» от 28.06.95 
No 98-ФЗ (ред. от 29.06.04 г.);

• Постановлением Правительства РФ «О федеральной целевой 
программе «Молодежь России на 2001-2005 годы» от 27.12.2000 
г No 1015 (ред. от 26.09.04 г.);

• Постановлением Правительства РФ «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001
2005 гг.» от 16.02.2001 г. No 122;

• Уставом БГМУ;
• Концепцией воспитательной работы в БГМУ



При организации кураторской работы выделим 3 
взаимосвязанных и взаимозависимых плоскостей 
построения взаимоотношений в системе «куратор- 
группа-вуз»:

Первая плоскость «Общественно-полезная деятельность» - комплекс 
мероприятий, выполняемых в индивидуальном и групповом порядке всеми 
студентами с целью преобразования социальной действительности на 
факультете, в вузе, районе, городе.

Вторая плоскость -«Студенческое самоуправление» -распределение 
полномочий и ответственности между членами академической группы с 
целью сплочения группы и совершенствования профессиональных 
организаторских умений студента.

Третья плоскость-«Культурно-досуговая деятельность» -область 
релаксационного значения для студенческой группы.



Работа кураторов координирована, 
проводится согласно плану деканата и 
индивидуальному плану куратора.

Кураторы БГМУ:
Лечебный факультет -2 4  чел,
Педиатрический факультет -2 2  чел, 
Стоматологический факультет -  13 чел,
МПФ -  6 чел,
Фармацевтический факультет - 5  чел, 
Медицинский колледж -  11 чел.



В начале сентября кураторы провели знакомство со 
студенческими группами, с бытовыми условиями 
студентов, совместно с активом группы заполнили 
дневник куратора. Кураторы проводили большую 
индивидуальную работу со студентами, работу в 
группах на этические, общественно-культурные, 
воспитательные темы, по профориентации, 
успеваемости. Особое внимание уделяется проблеме

w  П  uтеррористическом угрозы. В каждой группе 
еженедельно проводились кураторские часы.

Контроль работы кураторов в академических группах деканат 
осуществляет ежемесячно. Проводится анализ отчетов 
кураторов, посещаемость кураторами общежитий, совместно с 
отделом воспитательной и социальной работы БГМУ проведено 
анкетирование студентов первого курса.
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Активно идет и научная жизнь университета, 
Студенты имеют возможность принимать участие 
на конференциях различных уровней

РОСНАНО,

X Съезд Студенческих научных общ ' 
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лредставителей молодежных научных обществ 
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Для проживания иногородних студентов созданы 
комфортные условия в общежитиях БГМУ.

Прачечная

Комнаты
Читальный зал



Досуг студентов

В общежитиях БГМУ имеется 
фитнес-центры с танцевальными 

залами, залом для занятия настольным 
теннисом, тренажерным залом.



Каждый студент имеет возможность раскрывать 
свой творческий потенциал, участвуя 
в спортивной жизни университета

У  Б Ы С Т Р Е Е  1 В Ы Ш Е \ СИПЬН!

ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ т С  
ПО МИНИ сЩ ГБОЛУ^  

М ЯтеПРО Ф ЕЛ О Ж А САФИН



Участвуя в культурно-массовой жизни 
университета

Посвящение в студенты 
Дебют
Фестиваль «Студенческие звезды» 
Мисс и Мистер БГМУ 
День Святого Валентина 
День Памяти
и много других мероприятий
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Команда БГМУ «ПланКа» -  
участник Международного 
фестиваля команд КВН 
«КиВиН» в Сочи!

Спектакль «Двенадцатая ночь 
или что угодно...» У.Шекспир



показ спектакля "Семейный портрет с посторонним"

Литературный вечер «Поэзия Серебряного века» в БГМУ



На базе СОЛ «Пульс» круглый год проводятся 
спортивные праздники и мероприятия

Добре П0*ЛКОЪ£ТЬ)
спортмвн «-взлоровмтеулным

Лагерь "Пульс"



Встречи с видными деятелями -

Зарядка с олимпийским 
чемпионом Алексеем 
Селиверстовым

Лекция Павла Астахова по правам 
детей



БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СОТРУДНИЧАЕТ С 

КРУПНЕЙШИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ МИРА

Наньчанский университет (Китай)

Медицинский факультет Маннгейма Университета Гайдельберга (Германия) 

Университет Регенсбурга (Германия)

Университет Вашингтона (США)

Университет Осло (Норвегия)

Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров (Таджикистан) 

Университет Южной Калифорнии (США)

Медицинский центр Анадолу (Турция)

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

Национальный научный центр хирургия им. А.Н. Сызганова (Казахстан) 

Павлодарский государственный педагогический институт (Казахстан) 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия (Казахстан)

Центр профилактики сердечно-сосудистых заболеваний "Вида" (Боливия)



Студенты БГМУ имеют возможность поехать в 
Германию, Казахстан, Китай на практику.
В свою очередь иностранные студенты приезжают 
стажироваться к нам

студентами Гейдельбергского университета (Германия)
В Уфе студентам БГМУ читают лекции профессора 
медицинского факультета университета 
Гейдельберга (Германия). Они находятся в БГМУ с 
официальным визитом в рамках программы 
академической мобильности. В составе делегации 
директор клиники детской хирургии профессор Лукас 
Вессель, ответственный по учебной работе со 
студентами профессор травматологии Удо Обертаке, 
заведующая лабораторией врожденного иммунитета 
и толерантности профессор Юлия Кжышковска.

Встреча студентов БГМУ со



Кто же такие тьюторы?
Понятие «тьютор» (английское «Мопьнаставник ) тесно связано с историей 
европейских университетов и происходит из Великобритании. Феномен тьюторства 
оформился в XIV веке в классических английских университетах — Оксфорде и 
Кэмбридже. С этого времени под тьюторством понимают сложившуюся форму 
университетского наставничества.

Активно развивается проект "Тьюторское движение", инициатором 
которого выступил Профком БГМУ и Волонтерский центр БГМУ!

старший тьютор БГМУ Абзалилов Тимер и заместитель 
старшего тьютора Сафина Альбина.







В Башкирском государственном медицинском университете 
прошел Первый турнир по волейболу среди сотрудников 
ректоратов вузов республики. В соревнованиях приняли участие 
команды БГУ, БГПУ им. М.Акмуллы, БГМУ, БГАУ, УГИИ им. З. 
Исмагилова, УГНТУ.
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День студента

I I I  Н /  « ■  9 »

http://www.bashgmu.ru/cache/d/ed2c183c6c62d69d72cd04f95d7c69fa.jpg
http://www.bashgmu.ru/images/A/den_studenta_medik/IMG_0138.JPG


общероссийская акция "Подними голову! 55 лет первого полёта в космос"

Студактив общежития 4 подготовил и представил вниманию детей сказку "Золотой 
ключик " в Республиканской детской клинической больнице



открытый кубок Башкирского ГАУ по дартсу среди студентов, посвященного 85 -  
летию со дня основания ВУЗа

соревнования по настольному теннису среди сотрудников и 
преподавателей БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева



«Студенческая весна БГМУ - 2016»



Студенты I курса лечебного и педиатрического факультетов собрали 
материал о родственниках-фронтовиках, врачах и педагогах- 
участниках Великой Отечественной Войны

250 студентов БГМУ вместе 
с российским биатлонистом,трёхкратным чемпионом мира, бронзовым 

призёром Олимпийских игр-2010 в Ванкувере в составе эстафеты. 
Заслуженным мастером спорта России Максимом Чудовым отжались в рамках

акции"Уфимский рекорд победы"!!!



конкурс на лучший студенческий проект, посвящённый фронтовой 
медицине в рамках празднования 71-й годовщины Победы

Члены молодёжного научного общества БГМУ продемонстрировали научные 
достижения коллегам из Казахстана
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Фестиваль спорта студентов медицинских и фармацевтических 
вузов России «Физическая культура и спорт- вторая профессия 
врача»

От команды БГМУ в финальных соревнованиях 
приняли участие сборные по волейболу 
(мужчины), шахматы, плавание, многоборье. 
Летнее многоборье (по подтягиванию):
II место - Гарипов Ильгиз, студент лечебного 
факультета 5 курса
III место - Хусаинов Артур, студент медико
профилактического факультета.

Волонтер БГМУ стала спикером Всероссийского форума серебряных 
добровольцев в Екатеринбурге. Волонтерский центр БГМУ представляли наши 
опытные добровольцы Ясавеева Зимфира Закиевна и Светлана Хурматуллина.



Волонтёры БГМУ стали участниками Первого всероссийского 
форума волонтеров-медиков в Москве и были награждены 
благодарственными грамотами Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов за особый вклад в развитие 
медицинского волонтерства
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в ГБОУ Уфимской коррекционной школе-интернат №28 для 
слепых и слабовидящих прошло внеклассное мероприятие, 
организованное обучающимися Медицинского колледжа 
БГМУ в рамках волонтерского проекта «Мобильный отряд 
«Школа безопасности»».



в рамках акции «Аленький цветочек», приуроченной 
225-летию со дня рождения С.Т. Аксакова, студенты- 
члены литературного клуба библиотеки БГМУ приняли 
участие в акции «Аленький цветочек, посетив 
отделение гематологии детской Республиканской 
больницы.



"Дни народного здоровья в Республике 
Башкортостан " Данная акция проводится по 
инициативе Республиканского 
кардиологического центра уже третий год.
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Таким образом, кураторская работа и тьюторское 
движение направлены, прежде всего, на адаптацию 
студента к условиям ВУЗа, создание 
поддерживающих, доверительных отношений в 
группе, на формирование социально одобряемого 
поведения студента, на профессиональное 
самосовершенствование через взаимодействие с 
академической группой.


