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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

1 Формы получения образования: 

  

УП (учебный план) 

ИУП (индивидуальный учебный план) 

КУГ(календарный учебный график) 

расписание занятий 

РПД (рабочая программа дисциплины) 

да  

 Объем программы специалитета  УП, ИУП, РПД да  

 Срок получения образования  УП; ИУП; КУГ; РПД;  

-расписание занятий, 

 

да  

 Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных техно-

логий при реализации программы специ-

алитета 

РПД 

 
нет  

 Соответствие содержания образователь-

ной программы требованиям ФГОС ВО в 

области профессиональной деятельности 

выпускников  

- ООП (основная образовательная програм-

ма) 

 (в части общих характеристик образова-

тельной программы), 

РПД, РПП (рабочая программа практики), 

ФОС (фонды оценочных средств) промежу-

точной и итоговой аттестации, 

-тематика курсовых работ,  

-приказ об установлении обучающимся тем 

ВКР и назначении руководителей ВКР и 

консультантов по подготовке указанных ра-

бот 

 

 

да  

 Объекты профессиональной деятельности 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

- ООП (в части общих характеристик обра-

зовательной программы), 

РПД, РПП, ФОС промежуточной и итоговой 

аттестации, 

да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

- приказ об установлении тем ВКР и назна-

чении руководителей ВКР и консультантов 

по подготовке указанных работ 

 Соответствие содержания образователь-

ной программы требованиям ФГОС ВО в 

отношении видов профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

РПД, РПП, ФОС,  

-договоры на практику на весь срок получе-

ния образования по программе; 

-Локальные акты (например, протоколы со-

гласования), которые подтверждают участие 

работодателей, преподавателей, обучающих-

ся в определении вида (видов) профессио-

нальной деятельности, к которым готовится 

обучающиеся, 

- формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики 

 

да  

 Профессиональные задачи выпускников 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

-РПД, РПП,  

-ФОС  
да  

 Наличие в основной образовательной 

программе набора компетенций:  

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональные компетенций 

(по виду (видам) профессиональ-

ной деятельности) 

 профессионально-

специализированные (соответ-

ствуют специализации програм-

мы) 

 

УП, ИУП, РПД, РПП 

 
да  

 Сформированность у выпускников ком-

петенций  

 

УП, ИУП, РПД, ФОС, РПП,  

-расписание учебных занятий, 

 -отзывы работодателей, рекламации на под-

готовку выпускников (при наличии);  

да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

- 

 

 Соответствие объема занятий лекционно-

го типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реа-

лизацию данного Блока, требованиям 

ФГОС ВО 

 

УП, ИУП,  

-расписание занятий, 

-ЛНА об установлении минимального объе-

ма контактной работы обучающихся с пре-

подавателем, а также максимального объема 

занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса 

по образовательной программе 

да  

 Соответствие материально-технической 

базы: 

 действующим противопожарным 

правилам и нормам,  

 обеспечение проведения всех ви-

дов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, прак-

тической и научно-

исследовательской работ обуча-

ющихся, предусмотренных учеб-

ным планом. 

УП, ИУП, РПД, РПП-  

--заключение государственного пожарного 

надзора на используемые помещения, соот-

ветствие нормам СанПиН  

 

да  

 Обеспеченность посредством электрон-

ной информационно-образовательной 

среды организации: 

 доступа к учебным планам, рабо-

чим программам дисциплин (мо-

дулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных си-

стем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

 фиксации хода образовательного 

процесса, результатов промежу-

-документы и материалы по индивидуально-

му учету результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ, а также 

хранению в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электрон-

ных носителях (зачѐтные книжки, учебные 

карточки, аттестационные ведомости, порт-

фолио и прочие документы, предусмотрен-

ные локальными нормативными актами ор-

ганизации, осуществляющей образователь-

ную деятельность);  

-доступ к электронно-библиотечной системе 

да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

точной аттестации и результатов 

освоения основной образова-

тельной программы; 

 проведения всех видов занятий, 

процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистан-

ционных образовательных тех-

нологий; 

 формирования электронного 

портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучаю-

щегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участ-

ников образовательного процес-

са; 

 взаимодействия между участни-

ками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие по-

средством сети «Интернет». 

(электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде; 

-Документы и материалы по организации и 

проведению оценки обучающимися содер-

жания, организации и качества образова-

тельного процесса (положения, планы, гра-

фики проведения оценки, результаты оцен-

ки) 

 Обеспеченность функционирования элек-

тронной информационно-

образовательной среды соответствующи-

ми средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и 

квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. 

-Договор/лицензия на использование ИКТ,  

-штатное расписание, 

-трудовые книжки НПР (копии), 

-Индивидуальные планы НПР,  

-копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе удостоверений о 

повышении квалификации (при наличии), 

  

Документы пред-

ставлены в полном 

объеме 

 

 Соответствие квалификации руководя-

щих и научно-педагогических работни-

ков организации квалификационным ха-

- копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о повышении 

квалификации (при наличии) 

да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

рактеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и слу-

жащих, разделе «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессиональ-

ного и дополнительного профессиональ-

ного образования» и профессиональным 

стандартам (при наличии) 

 

 Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) от общего ко-

личества научно-педагогических работ-

ников организации  

-расписание занятий, 

-трудовые договоры (контракты), заключен-

ные с НПР, привлеченными к осуществле-

нию образовательного процесса 

 

да  

 Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно-

педагогического работника организации 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) в размере не менее, чем ве-

личина аналогичного показателя монито-

ринга системы образования, утвержден-

ного Министерством образования и 

науки Российской Федерации  

-Договоры на научные исследования и раз-

работки, 

 

да  

 Обеспеченность реализации программы 

специалитета руководящими и научно-

педагогическими работниками организа-

ции, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на 

условиях гражданско-правового договора 

--штатное расписание,  

-трудовые книжки НПР,  

-трудовые договоры (контракты), заключен-

ные с преподавателями, привлеченными к 

осуществлению образовательного процесса, 

 

да  

 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой 

-трудовые договоры с НПР, 

-гражданско-правовые договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы, 

да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу специалитета 

-расписание занятий, 

-копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о повышении 

квалификации (при наличии), 

  

 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоен-

ную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализую-

щих программу специалитета 

-трудовые договоры с НПР, 

-гражданско-правовые договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы, 

- копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, 

-расписание занятий, 

- индивидуальные планы педагогических 

(научно-педагогических) работников 

да  

 Доля работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуе-

мой программы специалитета (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу 

специалитета  

-справки с места работы, подтверждающие 

стаж работы по профилю образовательной 

программы,  

-расписание занятий, 

- индивидуальные планы преподавателей 

да  

 Наличие специальных помещений - учеб-

ных аудиторий для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

-УП, ИУП,  

-расписание занятий; 

- РПП, РПД, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

также помещения для самостоятельной 

работы, помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

специальных помещений (в том числе ин-

вентарные описи помещений), 

-Документы, подтверждающих наличие по-

мещений в организации; 

-Документы, подтверждающие право поль-

зования такими помещениями вне организа-

ции (договоры, свидетельство об оператив-

ном управлении, свидетельство о собствен-

ности, аренды/субаренды и др.)  

 Наличие специализированной мебели и 

технических средств обучения, служащих 

для представления учебной информации 

большой аудитории 

-Расписание занятий, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений (в том числе ин-

вентарные описи помещений), 

-Документы, подтверждающих постановку 

мебели и технических средств обучения на 

баланс организации. 

-список технических средств обучения по 

типам (например, проектор, видеомонитор, 

электронная доска, звукоусиливающее обо-

рудование и т.п., список не ограничен) 

да  

 Наличие наборов демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабо-

чим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

-РПД 

-перечень учебно-наглядных пособий на ба-

лансе организации. 

-перечень учебно-наглядных пособий, пра-

вомерно используемых в образовательной 

деятельности по программе, не стоящих на 

балансе организации. 

-реестр демонстрационного оборудования на 

балансе организации 

да  

 Наличие материально-технического -РПД, РПП да  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

9 

 

№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

обеспечения, необходимого для реализа-

ции программы специалитета, включаю-

щего в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависи-

мости от степени сложности 

-расписание занятий, 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений; 

-Договоры (соглашения) на пользование 

внешними специализированными лаборато-

риями. 

-реестр специализированных лабораторий в 

составе организации 

 Обеспеченность помещений для самосто-

ятельной работы обучающихся компью-

терной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

-документы и материалы по материально-

техническому обеспечению образовательной 

программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием и 

специальных помещений; 

-Документы, подтверждающие наличие и 

право использования цифровых (электрон-

ных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым систе-

мам, а также иным информационным ресур-

сам 

- доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде 

- Договор о предоставлении услуг к сети 

Интернет, 

-реестр компьютерной техники и лицензион-

ного программного обеспечения 

да  

 Обеспеченность организации необходи-

мым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав опреде-

- РПД, РПП,  

  
да  
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№ Показатель соответствия содержания и 

качества 

Проверяемые документы и материалы Соответствие 

ФГОС ВО 

да/нет 

Реквизиты документа, подтверждаю-

щего нарушение. 

Указание на выявленное несоответ-

ствие, обосновать нарушение 

ляется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному об-

новлению) 

 Обеспеченность обучающихся доступом 

(удаленным доступом), в том числе в 

случае применения электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессио-

нальным базам данных и информацион-

ным справочным системам, состав кото-

рых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит еже-

годному обновлению 

 

-РПД 

-Документы о приобретении (создании соб-

ственной)  электронной библиотечной си-

стемы (ЭБС) или получении доступа, 

-документы, подтверждающие наличие и 

право использования цифровых (электрон-

ных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым систе-

мам, а также иным информационным ресур-

сам 

 

да  

 

 

II. Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ высшего образования) 

 

Ф.И.О. пре-

подавателя 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наименова-

ние присвоенной ква-

лификации 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине (до-

ля ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной про-

граммы в профильных 

организациях с указа-

нием периода работы и 

должности 

Юлдашев 

Владимир 

Лабибович 

штатный Заведующий 

кафедрой пси-

хиатрии и 

наркологии с 

курсом ИДПО, 

профессор 

Психиатрия, 

медицин-

ская психо-

логия, пси-

хиатрия-

наркология 

Высшее, лечебное дело, 

диплом врача, специаль-

ность «лечебное дело№ 

№ Я 302517 от 28.06.1978, 

регистр. № 606 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» А 

2313138, рег. 

№86970 от 

7.03.2013; 

1,5 ставки,  36 лет 
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Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология» 

№10218056426, 

протокол №196 , 

рег.№110740 

от29.11.2016 г. 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации по педа-

гогике: «Совре-

менные психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программа» № 04 

057403  с 15 по 

29.12.2017 г , от 

29.12.2017 г 

Кунафина 

Елена Рафа-

левна 

Штатный Доцент, д.м.н. Психиатрия 

, медицин-

ская психо-

логия, пси-

хиатрия-

наркология, 

судебно-

психиатри-

ческая экс-

пертиза. 

Высшее, лечебное дело, 

диплом врача, специаль-

ность «лечебное дело Г-1 

№ 337274, рег. №451 от 

27.06.1988 г. 

Удостоверен. «По-

вышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы» № 

742401068372, рег. 

№ 4782 от 

12.02.2015 г. 

 

1,5 27 
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«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

0277240373499, 

рег. № 21/14-4366 

от 31.10.2014г. 

 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» 

0102040013726 рег. 

№ 105515 от 

07.03.2016 

 

«Психиатрия-

наркология» 

010204 0009809, 

рег. 101533 от 

30.06.2015г 

        

Масагутов 

Радик Мидха-

тович 

штатный Профессор ка-

федры психи-

атрии и нарко-

логии с курсом 

ИДПО, д.м.н. 

Психиатрия 

, медицин-

ская психо-

логия, пси-

хиатрия-

наркология 

Высшее, лечебное дело, 

диплом врача, специаль-

ность «лечебное дело Г-1 

№ 337287 от 28.06.1988, 

рег. № 528 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» 

0102040013726 рег. 

№ 105515 от 

07.03.2016 г. 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы, № 0131632 

от 18 марта  2016  

г., рег. №003-00751  

1,5 ставки 20 лет 

Алехин Вяче-

слав Евгенье-

вич 

Штатный Доцент кафед-

ры психиатрии 

и наркологии с 

Психиатрия 

, медицин-

ская психо-

Высшее, лечебное дело, 

диплом врача, специаль-

ность «лечебное дело № 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации по педа-

1,5 12 лет 
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курсом ИДПО, 

к.м.н. 

логия, пси-

хиатрия-

наркология 

БВС 0100487 г, Рег.№ 

027227 от 24.06.1998 г. 

 

 

гогике: «Совре-

менные психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программа»  

№040578840, рег.  

№027227 от 

29.12.2016 

 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» А 

0749723, рег. № 

85562 от 

31.10.2012г. 

 

 

Урицкий Бо-

рис Леонидо-

вич 

Штатный Доцент кафед-

ры психиатрии 

и наркологии с 

курсом ИДПО, 

к.м.н. 

  Сертификат по 

специальности 

«Психотерапия» 

010204 0008091, 

рег.№100060 от 

08.04.2015 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации по педа-

гогике: «Совре-

менные психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

1,5 34 
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при реализации 

образовательных 

программа» № 

057378, рег. № 

7350 от 29.12.17 

 

 

 

Марфина 

Наталья 

Алексеевна 

Штатный   Высшее, лечебное дело, 

диплом врача, специаль-

ность «лечебное дело№ 

№ ЖВ 719649 от 

25.06.1983, регистр № 166 

 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология», 

0102040012384, 

рег. №104201 от 

29.12.2015 

 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» А 

№2313145, рег. 

№86965 от 

07.03.2013 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации по педа-

гогике: «Повыше-

ние уровня психо-

лого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы» , 108 ча-

сов, ПК № 0131631  

регистрационный 

номер 003-000750  

1,5 27 лет 
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с 25.02.2016 по  

18.03.2016 

 

 

 

 

Медведева 

Светлана Бо-

рисовна 

Штатный Доцент кафед-

ры психиатрии 

и наркологии с 

курсом ИДПО, 

к.м.н. 

 Диплом врача 

Г-1 №413189 по специ-

альности «Лечебное де-

ло», рег №650 

22.06.1981 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» А 

№2313145, рег. 

№86965 от 

07.03.2013 

Медведева Светла-

на Борисовна 

«Современные 

психолого-

педагогические  

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации обра-

зовательных про-

грамм, № 

04057335, в 

ФГБОУ ВО БГМУ 

МЗ РФ 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации по педа-

гогике: «Повыше-

ние уровня психо-

лого-

1,5 15 лет 
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педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы» , 108 ча-

сов,  

 

Валинуров 

Ринат Гаяно-

вич 

Внешний сов-

меститель 

Профессор, за. 

Курсом психи-

атрии и нарко-

логии, д.м.н. 

 Высшее, лечебное дело, 

диплом врача, специаль-

ность «лечебное дело 

А-1 №490978 

От 1 июля 1976 

Рег. №51  

Интернатура 

«Психиатрия» 

№177-77 от 1 авгу-

ста 1977 

Организация здра-

воохранения  об-

щественное здоро-

вье № 3472338 от 

20.02.2013, 

рег.№55282 

 

Сертификат «Пси-

хотерапия» 

№01020400011584 

от 14.02.2014, 

рег.№ 93713 

Сертификат «пси-

хиатрия-

наркология» № 

4591150 от 

27.12.2012 

 

Сертификат «Су-

дебно-

психиатрическая 

экспертиза» № 

0277240373496 

От 31.10.2014 рег. 

№21/14-4363 , 

0,5 22 
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Москва 

Сертификат «Пси-

хиатрия» №010204 

000862 от 

06.03.2014 г. , рег. 

№ 92764 

 

 

 

Бакиров Ли-

нар Рифкато-

вич 

Совместитель 

внутренний 

Ассистент ка-

федры 

Психиатрия 

, медицин-

ская психо-

логия, пси-

хиатрия-

наркология 

Высшее, лечебное дело, 

диплом врача, специаль-

ность «лечебное дело 

ВСГ 24462447, рег.№ 155 

от 30.06.2009 г. 

Психиатрия 

0102040011737, 

рег.№103534 

От 31.10.2015 г. 

 

Психиатрия-

наркология № 

0102180564250, 

регистр №110728 

От29.11.2016 г. 

 

Психотерапия № 

180000124765, 

рег.№2559-1037/3 

от 26.12.2016 г. 

0,5 4 

Ахметова 

(Колодкина) 

Эльвина Ас-

лямовна 

Совместитель 

внешний 

Ассистент ка-

федры 

Психиатрия 

, медицин-

ская психо-

логия, пси-

хиатрия-

наркология 

Высшее, лечебное дело, 

диплом врача, специаль-

ность «лечебное дело 

ВСГ 4940886, рег. № 272 

от 30.06.2011 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» А 

4590079, рег. № 

84249 от 

27.06.2012г 

 

Педагогика 

№022404154915, 

рег. №7353 от 3 

марта 2016 г: тех-

нология проекти-

рования и реализа-

0,5 0,5 года 
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ция образователь-

ного процесса с 

учетом требования 

ФГОС ВО 

 

Психосоматиче-

ские расстройства 

№7704 00040055, 

рег №20392 от 

14.12.2015 г. 

 

Сертификат 

Психиатрия-

наркология 

017 7040054777 от 

29.12.16 г Первый 

московский госме-

дуниверситет рег. 

№10385 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисберг Вита-

лий Юрьевич 

Внешний сов-

меститель 

Ассистент ка-

федры 

Психиатрия 

, медицин-

ская психо-

логия 

Высшее, лечебное дело, 

диплом врача, специаль-

ность «Педиатрия» АВС 

№ 0706914 от 24,06.1998 

г., рег №67 

Сертификат Пси-

хиатр №10404 

0001633, рег. 

№93751 

от19.04.2014 г. 

0,5 0,5 лет 

Путникова 

Галина Ива-

новна 

Внешний сов-

меститель 

Ассистент ка-

федры 

Психиатрия 

, медицин-

ская психо-

логия 

Путникова Галина Ива-

новна 

Диплом врача 

 по специальности «Ле-

чебное дело», выдан 

Сертификат психи-

атра рег. № 82570 

действителен до 19 

0,5 3 
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Одесским мединститутом 

26 июня 1967 г, № 

316845, рег. 7398 

апреля 2017 г 

 

 

           

       

 

 

 

 

Возрастной состав кафедры  

 

ППС До  

30 лет 

40-50 лет 50-60 лет 60-70 лет Старше  

70 лет 

Средний возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой сте-

пени 

2      

Сотрудники кафедры, имеющие степень кан-

дидата наук 

 3 2 1  50 

Сотрудники кафедры, имеющие степень док-

тора наук 

 2  2  52 

 

 

 

 

Аудит учебно-методической деятельности  

Рабочая программа (РПД), учебно - методические материалы(УММ), ФОСы 

-  наличие/отсутствие РПД, УММ по всем дисциплинам  

 - оформление в соответствии с требованиями  

НАЗВАНИЕ 
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- точное соответствие названия дисциплины согласно УП и наименования дисциплины согласно рабочей программе 

Наличие/отсутствие обязательной документации на кафедре, правильность ее оформления: 

 2. план и отчет по УМР  

3.    журнал посещаемости лекций  

 4. журнал практических занятий   

 5. журнал отработок пропущенных занятий   

 6. экзаменационный журнал  

 7. журнал контрольных посещений занятий заведующим кафедрой. 

 8. журнал   взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями. 

 9. индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе   

 10. протоколы заседаний кафедры.  

 11. выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей*  

 12. планы и статьи аспирантов и соискателей*  

 13. индивидуальные планы аспирантов* 

 14. протоколы аттестаций аспирантов* 

 15. документы по учету лечебной работы на базах кафедры* 

 16. годовые отчеты по лечебной работе кафедры*  

 17. годовой план и отчет по работе со слушателями, интернами и ординаторами*  

 18. журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО, интернами и ординаторами*  

 19. годовые индивидуальные планы и отчеты интернов и ординаторов*  

 

 

* по профилю кафедры 

Анализ практических журналов ППС 

В журнал внести раздел-СРС(самостоятельная работа студентов рефераты, доклады  о оценки за них) 

 

 

№ ФИО  
Проверяемые документы и материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответствие, 

обосновать нарушение 

1 ФИО ВСЕ НПР    
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Сведения об учебниках и учебных пособиях  

 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2016        

 

Список авторов:__________________________________________ 

ІІІ. Оценка сформированности компетенций  

 

Представление результатов тестирования. 

ОК 

ОПК 

ПК 

 

 

ІΥ. Анализ успеваемости (Алехин В.Е.) 

Показатель 2016 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Лечебное дело» очная форма обучения  

«Лечебное дело» очно – заочная форма,  

«Педиатрия»  

«Мед-проф»  
«Стоматология» очная форма обучения  

«Стоматология» очно-заочная форма  

4.0 

4.0 

4.2 
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Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Лечебное дело» очная форма обучения  

«Лечебное дело» очно – заочная форма,  

«Педиатрия»  

«Мед-проф»  
«Стоматология» очная форма обучения  

«Стоматология» очно-заочная форма 

80 

82 

84 

80 

80 

80 

 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам (+/-): 

Результативность (соотношение экз.оценки и ср.балла) 

 

+ 

 

Υ. Научная деятельность 

 

Научно-исследовательская работа студентов вуза (по годам) 

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу Минобрнауки России, в которых принимали участие 

студенты, подготовленные кафедрой 

 

2016  

 

 

 

 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу других федеральных органов исполнительной власти, в 

которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2016 Филинова Варвара Сергеевна (6 курс лечебный факультет), Ефремов Илья Сергеевич (5 курс 

педиатрический факультета) за работу «Личностные особенности у лиц с нарушениями пи-

щевого поведения» получили диплом лауреатов 28.09.2016 г. (Москва). 
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3. Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом, в которых принимали участие студенты, подготовленные кафедрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2016 Доклад студ. Гумеровой И.Ф. (МПФ 4 курс) «Распространенность и корреляты употребления электронных сигарет среди старшеклассников 

в РБ» занял 1 место среди студентов на секции «Неврология, наркология и психиатрия» 81-й Всероссийской итоговой молодежной научной 

конференции с международным участием 

 

4. Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР по кафедре (всего): 

 

Год Количество студентов 

2016 15 чел 

 

 

5. Количество научных публикаций студентов, участвовавших в НИР по кафедре 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее вид Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Участник «Science slam III», 2016 г., г. Уфа  доклад -  И.С. Ефремов 

2. 

Участник IX Всероссийской научно-практической 

конференции по истории медицины, физической куль-

туры и спорта «Форсайт медицины XXI века»,  

доклад   И.С. Ефремов 

3. 

Участник 81-й всероссийской итоговой молодежной 

научной конференции с международным участием 

«Вопросы теоретической и практической медицины», 

18-20 апреля 2016 г., г. Уфа  

доклад   И.С. Ефремов 

4. 

Участник Всероссийской молодежной научно-

практической конференции «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРО-

ГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГЛАЗАМИ МОЛО-

ДЕЖИ» 18-19 апреля, Уфа 2016 г. 

доклад   И.С. Ефремов 

5. 

Участник 81-й всероссийской итоговой молодежной 

научной конференции с международным участием 

«Вопросы теоретической и практической медицины», 

доклад   Филинова В.С 
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18-20 апреля 2016 г., г. Уфа  

6. 

Личностные особенности у лиц с нарушениями пище-

вого поведения // Молодежный научный форум: Есте-

ственные и медицинские науки: электр. сб. ст. по ма-

териалам XXXVII студ. междунар. заочной науч.-

практ. конф. — М.: «МЦНО». — 2016 —№ 8(36) / 

[Электронный ресурс] — Режим доступа. — 

URL: http://nauchforum.ru/archive/MNF_nature/8(36).pdf 

статья   ФилиноваВ.С.,  

Ефремов И.С.  

7. 

«Особенности социально-психологической адаптации 

студентов медицинского вуза» 

Вестник Башкирского государственного медицинско-

го университета №7 (приложение), 2016 г. стр. 825-

828  

статья   Салихова А.М. 

Шайбакова 

А.И.  

8. 

Участники  научно-практической конференции «Про-

ба пера» 10 декабря 2016 г, г Уфа. 

доклад   Салихова А.М. 

Шайбакова 

А.И.  

9. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЛАД-

ШИХ КУРСОВ ОСНОВАМ ВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» Студенческая 

медицинская наука ХХI века и I Форума молодежных 

научных обществ : материалы XVI-й международной 

конференции студентов и молодых ученых и I Форума 

молодежных научных обществ. – Витебск: ВГМУ, 

2016. – 741 с., стр. 3-4 

статья  2 стр Галимова А.М.,  

Ефремов И.С.,  

Каланова И.Р. 

10. 

«РАННЯЯ ПОДГОТОВКА АБИТУРИЕНТОВ И ПО-

СТУПИВШИХ СТУДЕНТОВ  

К ВЕДЕНИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ» Материалы XIII Съезда молодежных науч-

ных обществ медицинских ифармацевтических вузов 

России и стран СНГ – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 

2016. – 296 с., стр. 109-110 

статья  2 стр И.С. Ефремов,  

И. Р. 

Каланова, 

Б. Р. Каланов  

11. 

Н.А. Дьякова, Е.С. Карпова, И.С. Ефремов  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕ-

АТРАЛЬНЫХ ПРИЁМОВ НА ЛЕКЦИЯХ И ЗАНЯ-

ТИЯХ ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ  

К4 94 Казанская наука. №11 2016г. – Казань: Изд-во 

Казанский Издательский Дом, 2016. – ятатья186., стр. 

статья  3 стр А.У. Киньябу-

латов 

Н.Х. Шарафут-

динова 

Р.Ш. Азаматов 

Э.Г. Гимадова 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fnauchforum.ru%2Farchive%2FMNF_nature%2F8(36).pdf
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148-150  

23. А.У. Киньябулатов, Н.Х. Шарафутдинова, Р.Ш. 

Азаматов, Э.Г. Гимадова,  

Н.А. Дьякова, 

Е.С. Карпова, 

И.С. Ефремов  

12. 

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК БАЗИСНАЯ ОСНОВА В ПРЕ-

ПОДАВАНИИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ БАШКОР-

ТОСТАНА  

К4 94 Казанская наука. №11 2016г. – Казань: Изд-во 

Казанский Издательский Дом, 2016. – 186., стр. 151-

153  

24. А.У. Киньябулатов, Н.Х. Шарафутдинова, Р.Ш. 

Азаматов, Э.Г. Гимадова,  

статья  3 стр А.У. Киньябу-

латов 

Н.Х. Шарафут-

динова 

Р.Ш. Азаматов 

Э.Г. Гимадова 

Н.А. Дьякова, 

Е.С. Карпова, 

И.С. Ефремов  

13. 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ В МУ-

ЗЕЯХ БАШКОРТОСТАНА  

К4 94 Казанская наука. №11 2016г. – Казань: Изд-во 

Казанский Издательский Дом, 2016. – 186., стр. 154-

156ок 

 

статья  3 стр А.У. Киньябу-

латов 

Н.Х. Шарафут-

динова 

Р.Ш. Азаматов 

Э.Г. Гимадова 

Н.А. Дьякова, 

Е.С. Карпова, 

И.С. Ефремов  

14. 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СУБЪЕКТИВ-

НОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА ОТ ТИПА 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СРЕДИ СТУ-

ДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ»  

«Особенности социально-психологической адаптации 

студентов медицинского вуза» 

Вестник Башкирского государственного медицинско-

го университета №7 (приложение), 2016 г. стр. 825-

828  

статья  2 стр  Д.А. Алексан-

дрова,  

Ю. Соболева,  

И.С. Ефремов,  

А.У. Киньябу-

латов  

15. 

«РЕШЕНИЯ СЪЕЗДОВ УФИМСКОГО ЗЕМСКОГО 

ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ  

О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ» Вестник Башкирского госу-

дарственного медицинского университета, Приложе-

ние №6, 2016 г. стр. 57-59  

статья  3 стр Э.А. Гимадова, 

Е.С. Карпова, 

Н.А.Дьякова, 

И.С. Ефремов  

16. 
«ВКЛАД НИИ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ В 

БАШКИРСКОЙ АССР В 30-Е ГОДЫ ДЛЯ ЗДОРО-

статья  2 стр Н.А. Дьякова, 

Э.А. Гимадова, 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

26 

 

ВЬЯ ДЕТЕЙ» Вестник Башкирского государственного 

медицинского университета, Приложение №6, 2016 г. 

стр. 60-61  

Е.С. Карпова, 

И.С. Ефремов  

17. 

«ДЕТСКИЕ СТОЛЫ» В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Вестник Башкирского государственного медицинско-

го университета, Приложение №6, 2016 г. стр. 62-65  

статья  5 стр  И.С. Ефремов, 

Э.А. Гимадова, 

Е.С. Карпова, Н. 

А. Дьякова  

18. 

БАШКИРСКИЙ НИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ГИГИЕНЫ - ФУНДАМЕН-

ТАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ БГМИ Вестник 

Башкирского государственного медицинского универ-

ситета, Приложение №6, 2016 г. стр. 66-68 

статья  3 стр Е.С. Карпова,  

Н. А. Дьякова, 

Э.А. Гимадова, 

И.С. Ефремов  

 

 

 

Год Количество научных публикаций 

2016 9 

 

1. Количество научных публикаций студентов без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2016 3 

 

2. Количество грантов, выигранных студентами, участвующими в НИР по кафедре 

 

Год Количество грантов 

2016  

 

3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР студентов по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2016  

 

4.  Объем внешних средств, направленных на финансирование НИР студентов по кафедре (тыс. руб.) 
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Год Объем средств, тыс. руб. 

2016  

  

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС  

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследова-

ний 

Источник финан-

сирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2016 Юлдашев В.Л. 

Доцент Асадуллин 

А.Р.:«Молекулярно-генетические ос-

новы, особенности клиники и форми-

рования зависимости  к новым синте-

тическим «дизайнерским» наркотиче-

ским средствам». Дис. Д.м.н. 

Ассистент Ахметова Э.А.: «Клинико-

генетические особенности формиро-

вания зависимости от синтетических 

«дизайнерских» наркотических 

средств». Дис. К.м.н. 

 

Ассистент  Тимербулатов М.Ф:: 

«Профилактика суицидального пове-

дения при синдроме Интернет-

зависимости в молодежной среде», 

представляемой на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.06 – «Психи-

атрия»  

Диссертационное 

исследование на 

соискание степе-

ни кандидата (1) 

и доктора (1) 

наук 

бюджет   

  Масагутов Р.М. 

Клинико-психопатологические осо-

бенности СДВГ у осужденных муж-

чин с алкогольной и наркотической 

Диссертационное 

исследование на 

соискание степе-

бюджет   
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№ Год Руководитель Название темы 
Вид исследова-

ний 

Источник финан-

сирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

зависимостью в стадии вынужденной 

ремиссии 

ни кандидата 

наук 

  Тимербулатов ИФ 

Клинико-психологические аспекты 

суицидального поведения у лиц, стра-

дающих интернет-аддикцией 

Диссертационное 

исследование на 

соискание  

бюджет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные научные направления (научные школы)  

№ Название науч-

ного направле-

ния, научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество за-

щищенных дис-

сертаций по 

данному науч-

ному направле-

нию штатными 

преподавателя-

ми  

Количе-

ство из-

данных 

штатными 

препода-

вателями 

моногра-

фий за 

Количе-

ство 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

Коли-

чество 

патен-

тов, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

Количе-

ство 

свиде-

тельств 

о реги-

страции 

объекта 

интел-

Количе-

ство меж-

ду- 

народных 

и (или) 

всерос- 

сийских 

научных 

Ко-

личе-

ство 

ма-

стер-

клас-

сов, 

про-

Объем 

финан-

си- 

рования 

научных 

иссле-

дований 

в 2016г. 
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доктор

тор-

ских 

канди-

датских 

2016г. по 

данному 

научному 

направле-

нию 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, ре-

комен-

дован-

ных 

ВАК 

статей 

в зару-

беж-

ных 

изда-

ниях 

2016г. 

ботки:  

россий

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

лек- 

туаль-

ной соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки за 

2016г. 

и (или) 

научно- 

практиче-

ских кон-

ференций 

2016г.  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

веден

ден-

ных 

2016 

г. 

(в тыся-

чах руб-

лей): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

приклад

клад-

ных, 

разрабо-

ток 

1. 

Клинические и 

социально пси-

хологические 

особенности 

аадиктивного 

поведения мо-

лодежи на со-

временном эта-

пе 

 
Юлдашев В.Л., Асадуллин А.Р., Бакиров 

Л.Р. 
2016  1  11 2 1  11 ? ? 

2. 

Оптимизация 

оказания психи-

атрической по-

мощи населе-

нию на совре-

менном этапе. 

Психические 

расстройства 

позднего воз-

раста: аспекты 

судебно-

психиатриче-

ской экспертизы 

 Валинуров Р.Г, Кунафина Е.Р    1     16 ? ? 

3. 
Роль СДВГ и 

пенитенциарно-
 Масагутов РМ     1 1   1   
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№ Название науч-

ного направле-

ния, научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество за-

щищенных дис-

сертаций по 

данному науч-

ному направле-

нию штатными 

преподавателя-

ми  

Количе-

ство из-

данных 

штатными 

препода-

вателями 

моногра-

фий за 

2016г. по 

данному 

научному 

направле-

нию 

Количе-

ство 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штат-

ных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, ре-

комен-

дован-

ных 

ВАК 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

в зару-

беж-

ных 

изда-

ниях 

2016г. 

Коли-

чество 

патен-

тов, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

ботки:  

россий

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Количе-

ство 

свиде-

тельств 

о реги-

страции 

объекта 

интел-

лек- 

туаль-

ной соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки за 

2016г. 

Количе-

ство меж-

ду- 

народных 

и (или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практиче-

ских кон-

ференций 

2016г.  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Ко-

личе-

ство 

ма-

стер-

клас-

сов, 

про-

веден

ден-

ных 

2016 

г. 

Объем 

финан-

си- 

рования 

научных 

иссле-

дований 

в 2016г. 

(в тыся-

чах руб-

лей): 

фунда-

мен- 

таль-

ных, 

приклад

клад-

ных, 

разрабо-

ток 

доктор

тор-

ских 

канди-

датских 

го стресса в ге-

незе психиче-

ских рас-

стройств у 

осужденных 

мужчин  

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

 

Особенности распространенности и по-

требления синтетических дизайнер- 

ских наркотических средств на территории 

Республики Башкортостан 

электронная Сибирский вестник 

психиатрии и нарко-

логии»– 2016. - №3.- 

С. 69 – 75. 

7 *В.Л.Юлдашев, 

Е.Х.Галеева, 

Э.А.Ахметова, 

И.В.Николаев, 

М.В.Илларионов. 

0,33 

 

Раннее выявление факторов риска форми- Печат. Казанский педагоги- 4 *В.Л. Юлдашев, нет 
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рования зависимости от синтетических 

«дизайнерских» наркотических средств в 

рамках проведения социально-

психологического тестирования лиц, обу-

чающихся в общеобразовательных учре-

ждениях (статья). 

ческий журнал». - 

2016 год. – №2. – С. 

162-165. 

 

Г.М.Асадуллина, 

Э.А.Ахметова 

Факторы риска формирования аддиктивно-

го поведения в молодежной среде: соци-

ально-психологическое тестирование обу-

чающихся (статья) 

Печатная  

 

Педагогический жур-

нал Башкортостана». 

- 2016 год. – №1. – С. 

119-124. 

6 *В.Л. Юлдашев, 

Г.М.Асадуллина, 

Э.А.Ахметова 

0,219 

Реабилитация потребителей новейших «ди-

зайнерских» синтетических 

наркотических средств: инклюзивная мо-

дель на материале курса 

пчеловодства 

 Педагогический жур-

нал Башкортостан. – 

2016. - № 3. С.83-88 

 А.Р.Асадуллин, 

Г.М.Асадуллина 

Э.А.Ахметова 

В.Н.Саттатаров 

0,219 

Особенности парентерального упо-

требления метилендиоксипировале-

рона пациентом синдромом зависимо-

сти от синтетических стимуляторов 

Печат Медицинский 

вестник Башкор-

тостана, №4-206. 

-С.87-92 

 А.Р.Асадуллин 

*В.Л.Юлдашев 

Э.А.Ахметова 

С.А.Халиков 

0,101 

Клинический случай СДВГ у осуж-

денного мужчины с диссоциальным 

расстройством личности 

печат Медицинский 

вестник Баш-

кортостана том 

10, 2015, с. 77-

79 

3 Пронина МЮ, 

Масагутов РМ 

Юлдашев ВЛ 

0,101 

 Клинический случай внутривенного упо-

требления метилендиоксипирова-лерона у 

пациента с синдромом зависимости от син-

тетических стимуляторов 

Печатная Неврологический 

вестник. Журнал 

имени 

В.М.Бехтерева» 

. – 2016. – выпуск 2. – 

С. 63 – 66. 

4 *В.Л.Юлдашев 

Э.А.Ахметова 

0,283  

Медико-социальные и индивидуально-

личностные особенности пациентов реаби-

литационного центра, обусловившие фор-

мирование зависимости от новых синтети-

ческих наркотиков 

электронная Общественное здоро-

вье и здравоохране-

ние» – 2016. - №2.- С. 

57 – 65. 

9 З.А.Хуснутдинова,  

А.Э.Ахметова, 

Э.Р.Рахматуллин, 

А.И.Гильманшина 

0,144 

Негативное влияние стресса на здоровье Печат. Вестник Башкирского 3 Глазутдинова Л.Р., 0,16 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Справка о проведении самообследования кафедры 

 

32 

 

студентов Башкирского государственного 

медицинского университета 

государственного 

медицинского уни-

верситета. 

№4.-2016.-С.449-451 

Ефремов И.Е, 

Киньябулатов А.У., 

Смакова А.И. 

Профилактическая программа: «Здоровая 

семья»: основные результаты пилотного 

проекта профилактической антинаркотиче-

ской программы.  

Печат. Вестник Башкирского 

государственного 

медицинского уни-

верситета. 

№4.-2016.-С.886-896 

10 Асадуллин А.Р. 

Ахметова Э.А. 

Филинова В.С. 

 

Новые синтетические наркотики на терри-

тории Республики Башкортостан: особен-

ности распространения и употребления 

Печат. Вестник Башкирского 

государственного 

медицинского уни-

верситета. 

№4.-2016.-С.896-902 

6 Асадуллин А.Р. 

Ахметова Э.А. 

Филинова В.С 

 

Распространенность и корреляты употреб-

ления электронных сигарет среди старше-

классников в Республике Башкортостан 

Печат. Вестник Башкирского 

государственного 

медицинского уни-

верситета. 

№4.-2016.-С.916-920 

5 И.С.Ефремов, 

Л.Р.Бакиров 

*В.Л.Юлдашев 

0,16 

 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2016 г.  

3. Мастер-классы, проведенных 2016 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (съезд, 

конгресс, конференция, мастер-класс 

и т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место проведения 

Кол-во и контингент 

участников 

1 2 3 4 5 6 

1.  Семинар-мастер класс: мужское и 

женское здоровье 

БГМУ, каф психиатрии, каф. 

Акушерства и гинекологии, 

администрация города 

Нефтекамск 

Юлдашев В.Л. 

Даутова Л.А. 

«Союз отцов-Нефтекамск» 

15.03.2016, г. Нефте-

камск 

600 

2.  Мастер-класс БГМУ-кафедра психиатрии и 

наркологии с курсом ИДПО 

МЗ РФ, Ростовское ГМУ 

Юлдашев В.Л. 

Солдаткин В.А. 

12.11.2016, г. Уфа, 

Цурюпы, 7 

120 чел. 

3.  Мастер-класс БГМУ, кафедра психиатрии и 

наркологии с курсом ИДПО, 

БИСТ, БАШГУ, БГПУ 

Юлдашев В.Л. 

Хуснутднова З.А. 

12.05.2016 г., Уфа, 

Пр. Октября 74/2 

250 чел. 
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4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  2016г. из них с изданием сборника трудов (организованные на ка-

федре) 

Наименование работы и ее вид Форма работы Выходные данные Объем (стр.) Авторы 

2 3 4 5 6 

Новые синтетические наркотики на 

территории республики Башкорто-

стан: особенности распространения 

и употребления  

Печатная Вопросы теоретической и 

практической медицины. 

Материалы 81- Всероссий-

ской итоговой молодежной 

научной конференции с 

международным участием. 

(Уфа, 19 апреля 2016 г.) -

Уфа, изд-во БГМУ.- С.18-20. 

3 Э. А Ахметова, 

В.С.Филлинова 

Профилактическая  программа  

«Здоровая семья»: основные резуль-

таты пилотного проекта профилак-

тической антинаркотической про-

граммы 

 

Печатная Вопросы теоретической и 

практической медицины. 

Материалы 81- Всероссий-

ской итоговой молодежной 

научной конференции с 

международным участием 

(Уфа, 19 апреля 2016 г).-

Уфа, изд-во БГМУ 2016.- 

С.21-23. 

3 Э. А Ахметова, 

В.С.Филлинова 

Новые синтетические наркотики: 

динамика употребления психоак-

тивных веществ на территории рес-

публики Башкортостан в 2013–2016 

гг.  х 

Печатная Биомаркеры в психиатрии: 

поиск и перспективы: сбор-

ник тезисов Российской 

конференции с междуна-

родным участием и шко-

лы-семинара молодых уче-

ных 

(Томск, 12—13 мая 2016 г.) / 

под ред. Н. А. Бохана, С. А. 

Ивановой. – Томск: Изд-во 

«Иван Федоров», 2016. –

С.20-22 . 

3 Э. А Ахметова, 

А.Р.Асадуллин 

Е. Х. Галеева, 

И. В. Николаев,  

А. В. Яловега  

Особенности распространенности и 

потребления новейших синтетиче-

ских «дизайнерских» наркотических 

Печат. РФ 

Сборник тезисов межрегио-

нальной научно-

4 Э.А.Ахметова, 

Е.Х.Галеева, 

И.В.Николаев, 
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средств на территории Республики 

Башкортостан 

практической конференции 

(Кемерово, 14 апреля, 2016 

г.): Современные подходы к 

оказанию специализирован-

ной психиатрической по-

мощи населению Сибирско-

го региона. Гл.ред. 

Н.А.Бохан. Томск; Кемерово 

-2016. Изд-во «Иван Федо-

ров».- С.14-17. 

А.В.Яловега 

 

Попытка классификации «ди-

зайнерских» наркотических ве-

ществ и потенциально опасных 

химических веществ с кратким 

обзором проблемы 

Печат Психиатрия-любовь 

моя! Сборник тезисов 

Всероссийской научно 

практ конференции, 

посвященная памяти 

Бухановского А.О. и 

25 летию лечебно-

реабилитационного 

научного центра «Фе-

никс», 23-24 сентября, 

2016 г., Ростов на До-

ну. С 68-72 

5 Асадуллин А.Р. 

Ахметова Э.А. 

Абдрахманов 

Д.М. 

Асадуллина 

Г.М., 

Николаев И.В. 

Выявление личностных особенно-

стей 

пациентов реабилитационного цен-

тра, 

приведшие к формированию 

аддиктивного поведения 

Электронная 

Сборник научных трудов 

«Актуальные вопросы пси-

хического здоровья» – Ря-

зань: РИО УМУ, 2016. – 

Вып. 6. – С.10-14 

8 А.Р.Асадуллин 

Э.А.Ахметова, 

Э.Р.Рахматуллин. 

Клинический случай внутривенного 

употребления метилендиоксипиро-

валерона (МДПВ), у пациента с син-

дромом зависимости от психостиму-

ляторов 

Печатная Вестник Совета молодых 

учѐных и специалистов Че-

лябинской области. - 2016.  - 

№2 (13) Т.3 С 13-16 

4 *В.Л.Юлдашев 

Э.А.Ахметова 

Распространѐнность и факторы рис-

ка тревожно-фобических рас-

стройств у осужденных мужчин 

печат Сборник статей междуна-

родной научно-

практической конференции 

4 Пронина МЮ, 

Масагутов РМ 
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«Интелл. и научн. потенци-

ал 21 века», Уфа, 01 февраля 

2016 

Подход к классификации «дизайнер-

ских» 

наркотических средств и новых по-

тенциально опасных 

химических веществ (краткий обзор 

проблемы) 

Печатная/электронная Сборник тезисов Юбилей-

ной научно-практической 

конференции 

 «Актуальные вопросы пси-

хиатрии и наркологии» - 

Томск: Издательство «Иван 

Федоров», 2016. – Вып. 18. – 

299 С..15--16 

 Э.А.Ахметова, 

Е.Х.Галеева, 

И.В.Николаев 

Личностные особенности паци-

ентов с зависимостью от «ди-

зайнерских» наркотиков него-

сударственного реабилитаци-

онного центра 

 

 

 

Печат. СНГ 

Шестой националь-

ный конгресс соци-

альной психиатрии и 

наркологии «Обще-

ственное психическое 

здоровье: настоящее и 

будущее 

18-20 мая 2016 г., Уфа 

С. 50-51 

2 Асадуллина 

Г.М., 

*Юлдашев В.Л., 

Асадуллин А.Р., 

Ахметова Э.А 

Опыт снижения масштабов упо-

требления психоактивных ве-

ществ в Республике Башкорто-

стан 

 

 

Печат СНГ 

Шестой националь-

ный конгресс соци-

альной психиатрии и 

наркологии «Обще-

ственное психическое 

здоровье: настоящее и 

будущее 

18-20 мая 2016 г., Уфа 

. 92-93 

2 Гареев И.Ф., 

Байков И.Р., 

*Юлдашев В.Л 

Семейные факторы, влияющие 

на формирование невротиче-

ской депрессии у детей с забо-

леванием ЦНС. 

 

печат СНГ 

Общественное психи-

ческое здоровье: 

настоящее и будущее. 

Сборник материалов 

2 Муталова Г.И., 

*Юлдашев В.Л., 

Альмухаметова 

Г.И. 
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 VI Национального 

конгресса по социаль-

ной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-

20 мая 2016 г. – М.: 

ФГБУ «ФМИЦПН           

им. В.П. Сербского» 

Минздрава России,  

С.227-228 

Интернет зависимость и 

неврозоподобные расстройства 

у студентов пользователей ком-

пьютеров 

 

 

 

Печат. СНГ 

Общественное психи-

ческое здоровье: 

настоящее и будущее. 

Сборник материалов 

VI Национального 

конгресса по социаль-

ной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-

20 мая 2016 г. – М.: 

ФГБУ «ФМИЦПН           

им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, 

2016. -С. 336-337 

2 *Юлдашев В.Л., 

*Тимербулатов 

*И.Ф., 

*БакировЛ.Р., 

Ахмадеев Р.Р., 

*Калимуллина 

Д.Х. 

Организационные вопросы судебно-

психиатрической экспертизы несо-

вершеннолетних 

тезисы Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материалов 

VI Национального конгресса 

по социальной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. В.П. 

Сербского» Минздрава Рос-

сии, 2016. – с. 128 

1 Ермакова Л.В., 

Кунафина Е.Р., 

Еникеев А.Р. 

К вопросу оценки качества стацио-

нарного принудительного лечения  

 

тезисы Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материалов 

1 Н.А.Марфина, Р.Г. 

Валинуров,  Е.Р. 

Кунафина, Г.Г. 
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VI Национального конгресса 

по социальной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. В.П. 

Сербского» Минздрава Рос-

сии, 2016. – с. 215 

Захарова          

Методы психотерапии в работе от-

деления восстановительной медици-

ны и нейрореабилитации РКБ им. 

Куватова 

 

тезисы Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материалов 

VI Национального конгресса 

по социальной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. В.П. 

Сербского» Минздрава Рос-

сии, 2016. – с. 75 

1 О.Б. Брюханова, 

Е.Р. Кунафина 

Назначение комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспер-

тизы 

тезисы Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материалов 

VI Национального конгресса 

по социальной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. В.П. 

Сербского» Минздрава Рос-

сии, 2016. – с. 193 

1 З.А. Курамшина, 

Е.Р. Кунафина 

Организация психолого-

психиатрической помощи при угрозе 

терактов 

тезисы Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материалов 

VI Национального конгресса 

по социальной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. В.П. 

Сербского» Минздрава Рос-

сии, 2016. – с. 303-304. 

1 Тулбаева Н.Р., 

Кунафина Е.Р. 
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Проблема жестокости и насилия в 

отношении пожилых 

тезисы Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материалов 

VI Национального конгресса 

по социальной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. В.П. 

Сербского» Минздрава Рос-

сии, 2016. – с. 190 

1 Е.Р. Кунафина 

Возрастные аспекты суицидального 

поведения 

тезисы Актуальные вопросы суици-

дологии : материалы межре-

гиональной научно-

практической конференции, 

26-28 мая 2016 г. / М-во 

здравоохранения Иркутской 

обл., Обл. гос. казенное 

учреждение здравоохране-

ния "Иркутская обл. клини-

ческая психиатрическая 

больница № 1", Гос. бюд-

жетное образовательное 

учреждение доп. проф. об-

разования Иркутская гос. 

мед. акад. последипломного 

образования ; [под ред. О. П. 

Ворсиной]. - Иркутск : Ир-

кутская гос. мед. акад. по-

следипломного образования 

: ОГКУЗ ИОКПБ №1, 2016. 

- 159 с. 

1 Е.Р. Кунафина, 

З.А. Курамшина 

Этапы неотложной психотерапевти-

ческой помощи при суицидных по-

пытках 

тезисы Актуальные вопросы суици-

дологии [Текст] : материалы 

межрегиональной научно-

практической конференции, 

26-28 мая 2016 г. / М-во 

здравоохранения Иркутской 

1 Е.Р. Кунафина, 

З.А. Курамшина 
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обл., Обл. гос. казенное 

учреждение здравоохране-

ния "Иркутская обл. клини-

ческая психиатрическая 

больница № 1", Гос. бюд-

жетное образовательное 

учреждение доп. проф. об-

разования Иркутская гос. 

мед. акад. последипломного 

образования ; [под ред. О. П. 

Ворсиной]. - Иркутск : Ир-

кутская гос. мед. акад. по-

следипломного образования 

: ОГКУЗ ИОКПБ №1, 2016. 

- 159 с. 

Особенности реабилитации психи-

чески больных старших возрастных 

групп, совершивших ООД, на этапе 

стабилизации 

статья Актуальные вопросы кли-

нической психиатрии и 

наркологии. Сборник трудов 

Всероссийской конферен-

ции психиатров «ПСИХИ-

АТРИЯ – ЛЮБОВЬ МОЯ!», 

посвященной памяти про-

фессора А.О. Бухановского 

и 25-летию лечебно-

реабилитационного научно-

го центра «ФЕНИКС» – Ро-

стов-на-Дону. Изд-во ООО 

«ЛРНЦ «ФЕНИКС», 2016, с. 

330-334. 

4 Кунафина Е.Р. 

Предупреждение суицидального 

поведения у пожилых больных с 

депрессиями 

статья Актуальные вопросы кли-

нической психиатрии и 

наркологии. Сборник трудов 

Всероссийской конферен-

ции психиатров «ПСИХИ-

АТРИЯ – ЛЮБОВЬ МОЯ!», 

посвященной памяти про-

фессора А.О. Бухановского 

3 Кунафина Е.Р 
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и 25-летию лечебно-

реабилитационного научно-

го центра «ФЕНИКС» – Ро-

стов-на-Дону. Изд-во ООО 

«ЛРНЦ «ФЕНИКС», 2016, с. 

334-337. 

Религиозный фанатизм как форма 

аддиктивной реализации 

статья Актуальные вопросы кли-

нической психиатрии и 

наркологии. Сборник трудов 

Всероссийской конферен-

ции психиатров «ПСИХИ-

АТРИЯ – ЛЮБОВЬ МОЯ!», 

посвященной памяти про-

фессора А.О. Бухановского 

и 25-летию лечебно-

реабилитационного научно-

го центра «ФЕНИКС» – Ро-

стов-на-Дону. Изд-во ООО 

«ЛРНЦ «ФЕНИКС», 2016, с. 

334-337. 

3 Кунафина Е.Р., 

Еникеев А.Р., Ер-

макова Л.В. 

Судебно-психиатрическая эксперти-

за женщин, совершивших убийство 

своих детей 

статья Актуальные вопросы кли-

нической психиатрии и 

наркологии. Сборник трудов 

Всероссийской конферен-

ции психиатров «ПСИХИ-

АТРИЯ – ЛЮБОВЬ МОЯ!», 

посвященной памяти про-

фессора А.О. Бухановского 

и 25-летию лечебно-

реабилитационного научно-

го центра «ФЕНИКС» – Ро-

стов-на-Дону. Изд-во ООО 

«ЛРНЦ «ФЕНИКС», 2016, с. 

337-341. 

5 Е.Р. Кунафина, 

Л.В. Ермакова, 

Д.Х. Афзалетди-

нова 

 

РОЛЬ ГЕНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРЕСС - РЕАК-

ЦИИ, В РАЗВИТИИ 

тезисы Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материалов 

2 Зайнуллина А.Г. 

Зайнуллин И.А. 

Ахмерова И.Ю 
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СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ VI Национального конгресса 

по социальной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. В.П. 

Сербского» Минздрава Рос-

сии, 2016. – с. 131 

Марфина Н.А. 

    Кунафина Е.Р. 

, 

Валинуров Р.Г. 

Хуснутдинова 

Э.К. 

Ограниченная дееспособность тезисы Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материалов 

VI Национального конгресса 

по социальной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. В.П. 

Сербского» Минздрава Рос-

сии, 2016. – с. 333 

1 Шулина И.Н.,  

Валинуров Р.Г.,  

Захарова Г.Г., 

Колкан Н.Н., Ай-

рапетова О.В. 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

В ПРИВОЛЖСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА СО-

ВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

статья Актуальные вопросы кли-

нической психиатрии и 

наркологии. Сборник трудов 

Всероссийской конферен-

ции психиатров «ПСИХИ-

АТРИЯ – ЛЮБОВЬ МОЯ!», 

посвященной памяти про-

фессора А.О. Бухановского 

и 25-летию лечебно-

реабилитационного научно-

го центра «ФЕНИКС» – Ро-

стов-на-Дону. Изд-во ООО 

«ЛРНЦ «ФЕНИКС», 2016, с. 

144-146. 

2 Р.Г.Валинуров 

Перспективы развития психиатриче-

ской помощи детям с аутизмом в 

Республике Башкортостан 

тезисы Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материалов 

VI Национального конгресса 

по социальной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-20 мая 

1 Ахмерова И.Ю.,  

Валинуров Р.Г.,  

Тулбаева Н.Р. 
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2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. В.П. 

Сербского» Минздрава Рос-

сии, 2016. – с. 51 

Оказание психиатрической помощи 

в Приволжском федеральном округе 

тезисы Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материалов 

VI Национального конгресса 

по социальной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. В.П. 

Сербского» Минздрава Рос-

сии, 2016. – с. 80 

1   

Валинуров Р.Г. 

Судебно-психиатрическая оценка 

обвиняемых в сексуальных правона-

рушениях, совершенных в отноше-

нии несовершеннолетних 

тезисы Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материалов 

VI Национального конгресса 

по социальной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. В.П. 

Сербского» Минздрава Рос-

сии, 2016. – с. 193 

1   

Захарова Г,Г., Ва-

линуров Р.Г., Ер-

макова Л.В. Ени-

кеев А.Р., Салахов 

А.И., Афзалетди-

нова Д.Х. 

Профессиональное выгорание у со-

трудников судебно-психиатрической 

экспертизы РКПБ № 1 МЗ РБ 

тезисы Общественное психическое 

здоровье: настоящее и бу-

дущее. Сборник материалов 

VI Национального конгресса 

по социальной психиатрии и 

наркологии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. В.П. 

Сербского» Минздрава Рос-

сии, 2016. – с. 169 

1 Кондрашова С.С., 

Захарова Г.Г.,   

Валинуров Р.Г., 

Еникеев А.Р. 

 

 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 
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Наименование 

изобретения 

Патент РФ/ за-

рубежный па-

тент 

№  

патента 

Патентообла-

датель 

Авторы Заключение лицензионного договора на 

право использования изобретения (с кем, 

на какую сумму) 

2 3 4 5 6 7 

Способ опре-

деления риска 

аддиктивного 

поведения 

Заявка на патент 

РФ 

Регистра-

цион-

ный№ 

201612488

6/14 

 Юлдашев В.Л., * 

Асадуллин А.Р., * 

Ахметова Э.А* 

 

 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях 2016г 

 

Approach to Classifying ―Design‖ Drugs 

and New Potentially Dangerous Chemical 

Substances, With a Brief Review of the 

Problem 

Печатная INTERNATIONAL 

JOURNAL OF ENVI-

RONMENTAL & SCI-

ENCE EDUCATION 

2016, VOL. 11, NO. 14, 

6697-6703 DOI: 

10.12973/ijese.2016.565a 

7 Е.Х.Галеева, 

*Э.А.Ахметова,  

И.В.Николаев 

1.0 

 

 

Characteristic Trends in Prevalence and 

Use of New Synthetic "Designer" Drugs 

over the Territory of the Republic of 

Bashkortostan 

Печатная INTERNATIONAL 

JOURNAL OF ENVI-

RONMENTAL & SCI-

ENCE EDUCATION 

2016, VOL. 11, NO. 8, 

1913-1922 DOI: 

10.12973/ijese.2016.565a 

10 *В.Л.Юлдашев, 

Е.Х.Галеева, 

*Э.А.Ахметова,  

И.В.Николаев 

1.0 

Electronic Cigarette Use Among Adoles-

cents in the Russian Federation 

печат Substance Use&Misuse, 

2016 

8 Kong G, Idrisov B, 

Galimov A, Masagutov 

R, Sussman S. 

1,234 

 

 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.)  

- Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов)  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (съезд, 

конгресс, конференция, мастер-класс 

и т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место проведения 

Кол-во и контингент 

участников 

1 2 3 4 5 6 
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4.  Семинар-мастер класс: мужское и 

женское здоровье 

БГМУ, каф психиатрии, каф. 

Акушерства и гинекологии, 

администрация города 

Нефтекамск 

Юлдашев В.Л. 

Даутова Л.А. 

«Союз отцов-Нефтекамск» 

15.03.2016, г. Нефте-

камск 

600 

5.  Мастер-класс БГМУ-кафедра психиатрии и 

наркологии с курсом ИДПО 

МЗ РФ, Ростовское ГМУ 

Юлдашев В.Л. 

Солдаткин В.А. 

12.11.2016, г. Уфа, 

Цурюпы, 7 

120 чел. 

6.  Мастер-класс БГМУ, кафедра психиатрии и 

наркологии с курсом ИДПО, 

БИСТ, БАШГУ, БГПУ 

Юлдашев В.Л. 

Хуснутднова З.А. 

12.05.2016 г., Уфа, 

Пр. Октября 74/2 

250 чел. 

7.  Научно-практическая конференция с 

международным участием «Европей-

ский опыт лечения тревожных и де-

прессивных состояний» 

БГМУ, кафедра психиатрии и 

наркологии с курсом ИДПО, 

Медицинский центр  Chaim 

Shebu, Тель Авив, Израиль 

Юлдашев В.Л. 

Джозеф Захар 

14.04.2016, г. Уфа, ул. 

Ленина 25/29 

230 чел. 

 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный) (ФИО – инд.) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Звание Уч. степень Год присужде-

ния ученой сте-

пени 

Шифр и  

название специальности 

Индекс Хирша 

1.  Юлдашев В.Л. Зав. кафедрой Проф. д.м.н. 1997 14.01.06 

14.01.27 

8 

2.  Масагутов Р.М. Профес.. Проф. д.м.н. 2003 14.01.06 6 

3.  Урицкий Б.Л. Доцент доц. к.м.н. 1983 14.01.06 - 

4.  Медведева С.Б Доцент доц. к.м.н. 1994 14.01.06 - 

5.  Алехин В.Е. Доцент Доц. к.м.н. 2002 14.01.06 

14.00.27; 

- 

6.  Кунафина Е.Р. Проф проф дмн 2007 14.01.06 2 

7.  Марфина Н.А. доцент доцент кмн 1997 14.01.06 1 

3 Валинуров Р.Г. проф проф дмн 2002 14.01.06 3 

4 Бакиров Л.Р. ассистент Асс. - - - 1 

 

 

 

Сведения о монографиях  
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№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

7 2016 

Р.Г. Валинуров 

З.М. Амирова 

Е.Р. Кунафина 

Психиатрическая служба Республики Башкортостан на рубеже столетий 1000 
640с. 

 
Издательство «Автор»,Афтор, Уфа, 2016 

  Асдуллин А.Р.     

 

 

 

Достижения кафедры  

 

1. в области учебно-методической деятельности Опубликовано 13 учебно-методических статей в сборнике с международным участием 

 

2. в области научной и инновационной деятельности 

 

Основные научные направления кафедры посвящены изучению факторов риска, патогенеза и лечения наркологических заболеваний, различных видов химиче-

ских и нехимических аддикций среди несовершеннолетних (проф. В.Л.Юлдашев, проф. Р.М. Масагутов); исследованию факторов риска и разработке профилак-

тических программ различных видов девиантного поведения среди несовершеннолетних (агрессивного, криминального, делинквентного, суицидального, аддик-

тивного) (проф. Р.М.Масагутов, проф. В.Л.Юлдашев); изучению клинико-психопатологических и психологических  особенностей, а также коморбидности агрес-

сивного поведения, алкоголизма, наркоманий, ПТСР, тревожных расстройств среди несовершеннолетних и взрослых осужденных (проф. Р.М.Масагутов), СПИД-

ассоциированных психических расстройств (доц. С.Б. Медведева); соматопсихических и психосоматических соотношений в генезе психических нарушений при 

поздних гестозах (доц. Н.А. Марфина), депрессивных, психосоматических расстройств (доц. О.А. Пермякова); организации стационарной и внебольничной служ-

бы в республике (доц. Б.Л. Урицкий), «Клинико-генетические аспекты злоупотребления синтетическими наркотиками» (доцент А.Р.Асадуллин);«Синдром Интер-

нет-зависимого поведения при пограничных психических расстройствах среди учащейся молодежи» (Ассистент Л.Р.Бакиров). Ординатор кафедры А.А., Мавли-

ханова на основании решения саммита ШОС/БРИКС, была направлена на продолжение обучения в ординатуре и  , г. Харбин, Китай. Она занимается научно-

исследовательской работой по современным аспектам лечения больным хроническим алкоголизмом. На кафедре под руководством профессора Р.М.Масагутова 

активно работает студенческое научное общество, последние годы студенты нашей кафедры многократно становились призерами и лауреатами республиканских 

и межрегиональных олимпиад. Ассистент Бакиров Л.Р. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Синдром Интернет-зависимого поведения при погранич-

ных психических расстройствах среди учащейся молодежи» 19.10.2016 г.в 

диссертационного совета Д208.041.05 ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Минздрава Рос-

сии, по адресу: 127206, г. Москва, ул. Донская, д. 43.(Руководитель –д.м.н., профессор Тимербулатов И.Ф.). 

 Доцент кафедры Асадуллин А.Р., ассистент Ахметова Э.А. на Первом Международном конкурсе «Программа профилактики, реабилитации и ресоциали-

зации в сфере охраны психического здоровья «Осознанный выбор» 15 ноября 2016 года (Москва) получили диплом лауреатов, стали призерами  конкурса в номи-

нации «Лучший Интернет проект по первичной профилактике употребления психоактивных веществ». Доцент Асадуллин А.Р. на этом же конкурсе получил ди-
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плом первой степени в номинации «Лучшая программа ресоциализации потребителей и/или зависимых от психоактивных веществ». Ассистент Ахметова Э.А. 1 

ноября 2016 года награждена дипломом за лучший стендовый доклад «Подход к классификации «дизайнерских» наркотических средств и новых потенциально 

опасных химических веществ, с кратким обзором проблемы» на Юбилейной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 35–

летию НИИ психического здоровья и 125-летию кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии и наркологии». На 37 студенческой международной заочной 

научно-практической конференции студенты СНО кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО Филинова Варвара Сергеевна (6 курс лечебный факультет), 

Ефремов Илья Сергеевич (5 курс педиатрический факультета) за работу «Личностные особенности у лиц с нарушениями пищевого поведения» получили диплом 

лауреатов 28.09.2016 г. (Москва). 

 

1. в области лечебной деятельности Проведено    консультаций 1181 Больных на базе РКПБ№1  МЗ РБ ,ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ-168 и РНД№1 160) 
 

 

2. в области воспитательной и социальной деятельности. 

Сотрудники кафедры 

Воспитательная работа на кафедре проводится в соответствии с Федеральным  законом ФЗ N273 от 01.01.2014 г. «Об образовании в Российской Федера-

ции», Концепцией воспитательной работы БГМУ от 2008 г., утвержденного ректором БГМУ (протоколом №4 от 22.04.2008 г.) и другими законодатель-

ными и нормативными актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью 

процесса образования и, следовательно, согласно закону РФ "Об образовании" является профессиональной обязанностью каждого преподавателя и со-

трудника вуза. Формирование в вузе специалиста как личности базируется на практической реализации в учебном заведении концепции воспитательной 

работы, которая предполагает реализацию единой воспитательной стратегии всеми вузовскими структурами .Основная цель воспитательного процесса 

направлена на формирование личности студента, на развитие у него самостоятельного мышления, создание условий для их активной жизнедеятельности, 

гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном разви-

тии. Наиболее актуальными в этом направлении  являются следующие задачи: формирование у студентов активной гражданской позиции и патриотиче-

ского сознания, правовой и политической культуры; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

воспитание высоких нравственных качеств, нетерпимого отношения к асоциальному поведению; развитие навыков управления коллективом с использо-

ванием различных форм студенческого самоуправления; сохранение и преумножение историко-культурных традиций университета, преемственность в 

воспитании студенческой молодежи путем формирования чувства университетской солидарности и корпоративности; совершенствование физического 

состояния, формирование потребности здорового образа жизни. 

Большое внимание на кафедре уделяется пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма и наркоманий. На лекциях, практических заня-

тиях преподаватели рассказывают о преимуществах здорового образа жизни, профилактике зависимых форм поведения. с суицидами. 

         25 февраля 2016 года сотрудник кафедры участвовали на конференции в Академии ВЭГУ по вопросам профилактики  алкоголизма и наркоманий 

среди студенческой молодежи. В нем приняли участие представители Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, аппарата межве-

домственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан, Управления ФСКН России по Республике Башкортостан, МВД по Респуб-

лике Башкортостан, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, Академии ВЭГУ, Общественного совета при Управлении ФСКН России 

по Республике Башкортостан, муниципальных антинаркотических комиссий, эксперты по проблемам наркомании, специалисты в сфере профилактики 

наркомании, средства массовой информации, студенты Академии ВЭГУ, заинтересованная общественность. 

         15 марта 2016 года в Нефтекамске по приглашению администрации городского округа город Нефтекамск и городского Совета женщин побывали со-

трудники Башкирского государственного медицинского университета. Они приняли участие в мероприятии «Здоровье ради будущего», посвященном 
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мужскому и женскому здоровью. Профессор В.Л. Юлдашев прочитал для студентов лекцию по теме «Здоровье. Здоровый образ жизни». Доцент кафедры 

акушерства и гинекологии Лилиана Анасовна Даутова рассказала о репродуктивном здоровье и как его сохранить. Встреча врачей со студентами прошла 

в здании филиала Башкирского государственного университета. Во Дворце творчества детей и молодежи состоялась городская родительская конференция 

с участием преподавателей БГМУ. Она прошла в формате диалога с аудиторией. Было задано много интересующих родителей вопросов по сохранению 

здоровья их детей. В обеих встречах приняли участие  10 представителей Советов женщин северо-западного региона Республики Башкорто-

стан(http://neftcity.ru/index.php?dn=news&to=art&id=4879) 

     25 февраля 2016 года сотрудник кафедры участвовали на конференции в Академии ВЭГУ по вопросам профилактики алкоголизма и наркоманий среди 

студенческой молодежи. На базе Академии ВЭГУ прошло обсуждение проблемы «Историко-правовые аспекты противодействия наркомании и алкого-

лизму». Организаторами конференции выступили: Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республике Башкорто-

стан, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (Академия ВЭГУ) и Региональное отделение Академии военных наук России по Респуб-

лике Башкортостан. Активно поддержали данное мероприятие руководители органов управления образованием города Уфы (Е.Р. Хаффазова) и его Ок-

тябрьского района (А.М. Одинцова), Уфимская и Салаватская епархии Русской Православной церкви. Вели заседание – первый проректор Академии ВЭ-

ГУ, профессор Академии военных наук С.Г. Масалимов и заместитель начальника Управления ФСКН по РБ А.Ю. Кийко.Среди ста участников «круглого 

стола» были студенты вузов Республики Башкортостан, представители аппарата межведомственного Совета общественной безопасности РБ, Министерств 

внутренних дел РБ, Министерства здравоохранения РБ, Общественного совета при Управлении ФСКН по РБ, муниципальных антинаркотических комис-

сий, эксперты и специалисты по проблемам наркомании и ее профилактики, заместители директоров по воспитательной работе и учителя школ, лицеев и 

гимназий Уфы, студенты Академии ВЭГУ, Башкирского педагогического университета других вузов и колледжей.Основная цель заседания состояла в 

том, чтобы на основе анализа отечественного и международного опыта определить основные факторы развития и стабилизации наркоситуации, разрабо-

тать проект управленческих решений по снижению ее динамики в Республике Башкортостан. Тон заседанию был задан А.Ю.Кийко, который во вступи-

тельном слове подчеркнул общенациональный характер наркоугрозы, ставку современных противников России на наркотизацию, которая заменяет сего-

дня оружие, убивая наше молодое поколение, лишая будущего страну. В своих выступлениях докладчики касались разнообразных аспектов наркотизации 

населения мира и России. Начальник отдела межведомственного взаимодействия в работе с наркопотребителями УФСКН по РБ К.В.Максимов в своем 

историческом обзоре осветил некоторые моменты противодействия распространению алкоголизма и наркомании в Уфимской губернии и Башкирской 

АССР. Главный специалист-эксперт МВД РБ Ш.Т.Кабиров остановился на истории создания и деятельности подразделений Министерства по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, подчеркнув лавинообразный характер наркотизации с начала1990-х годов, когда современная статистика в РБ ведет 

счет на десятки тысяч зарегистрированных наркопотребителей. Врач-психотерапевт Г.Н.Кацерик говорил об истории наркологии в Стерлитамаке, необ-

ходимости совершенствования профессиональных психотерапевтических методов лечения наркобольных. Представитель Уфимской епархии отец Роман 

Тарасов рассказал об опыте трезвеннического движения в дореволюционной Уфимской губернии. Современное положение с наркоситуацией в мире, Рос-

сии и Башкирии было освещено в докладах председателя Общественного совета при Управлении ФСКН по РБ Д.М.Абдрахманова (Глобальные и регио-

нальные тенденции развития наркоситуации) и ведущего инспектора информационно-аналитического отдела УФСКН по РБ А.Н.Пинтсона (Динамика 

развития наркоситуации в РБ). Вопросам профилактики наркомании и алкоголизма, укрепления здоровья молодого поколения посвящались доклады за-

ведующего кафедрой психиатрии и наркологии Башкирского госмедуниверситета В.Л.Юлдашева (Стратегии профилактики наркомании и алкоголизма: 

отечественный и зарубежный опыт), профессора БГМУ, действительного члена Академии военных наук Э.А.Имельбаевой (Наркотизация и здоровье со-

временной молодежи) и доцента ВЭГУ Всеволодовой Н.А.(Методы профилактики наркотической и алкогольной зависимости в семье). Руководитель от-

дела по реабилитации наркомании и алкоголизма Салаватской епархии РПЦ диакон Алексей Терентьев поделился опытом профилактики наркомании. 

Общим для всех выступлений были боль и тревога за самоистребление населения, прежде всего молодежи; призыв к тому, чтобы семья и школа всех 

уровней отрабатывали систему иммунитета к порокам наркотизации и алкоголизма с самого раннего возраста; чтобы уверенное социально-экономическое 
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развитие страны создавало во всех слоях общества перспективу и психологическую уверенность в завтрашнем дне; чтобы медицинская, психологическая 

и психиатрическая помощь была профессиональной в сочетании с достижениями современной науки и техники; чтобы культурная политика государства 

и практика современных средств массовой информации способствовали укреплению духовного и физического здоровья многонациональной России и 

Башкирии. В принятой заседанием «круглого стола» «Резолюции» содержатся развернутые рекомендации, обращенные к различным структурам власти 

России и РБ, органам местного самоуправления, органам здравоохранения и народного образования, СМИ, высшим учебным заведениям, общественным 

организациям по созданию современной системы противодействия наркотизации и алкоголизму. 

 http://bashgmu.ru/newst/4328-23-aprelya-2016-goda-sostoyalos-roditelskoe-sobranie-na-pediatricheskom... 

                    23 апреля и 19 ноября 2016 года состоялись родительские собрания на педиатрическом факультете с участием проректора по ВСРС Р.А. Зиан-

гирова, деканата, представителей кафедр, где обучаются студенты педиатрического факультета, кураторов. 

Родительское собрание 23 апреля открыл проректор Р.А. Зиангиров – представил вкратце прошедшие мероприятия в БГМУ за отчетный период, возмож-

ности студентов участвовать на различных мероприятиях, в том числе и по международному обмену студентов. Зав.каф. психиатрии, проф. В.Л. Юлда-

шев доложил присутствующим о различных психологических факторах и психосоматических состояниях, с чем могут столкнуться студенты на различ-

ных стадиях обучения. Доцент кафедры психологии и педагогики Е.И. Липатова выступила с рекомендациями и профилактическими мерами в адаптив-

ном периоде обучения студентов в ВУЗе. Доцент кафедры Общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО Э.Ф. Киреева, до-

цент кафедры общей химии Р.М. Бадакшанов и многие присутствующие ответственные с кафедр присоединились к профилактическим мерам со стороны 

родителей и представили состояние успеваемости по дисциплинам, обращая внимание на дисциплину во время практических и лекционных занятий. 

Присутствующих родителей интересовали вопросы посещаемости, занятия досуга студентов не только младших курсов, но и старших, обратили на труд-

ности перехода на программу обучения по ФГОС ВО. Ответили на все насущные вопросы и дали рекомендательные предсессионные советы заместители 

декана Ю.Б. Великомолова, А.И. Агафонов и Ф.Б. Гибадуллина. Также с ответным словом благодарности выступили родители успевающих студентов с 

обращениям к другим родителям и просьбой обратить внимание на постоянный контакт со своими детьми. Обращаясь к студентам и их родителям, с за-

ключительными словами и изречениями восточных мудрецов выступил декан факультета И.Ф. Суфияров - «Только Вы властны изменить свою жизнь в 

лучшую сторону и преумножать… Все в ваших руках для творчества и обучения… У вас много возможностей в нашем ВУЗе в научном, общественном и 

других направлениях». 

              19 ноября 2016 года очередное родительское собрание педиатрического факультета было посвящено успеваемости студентов. На собрании вы-

ступил первый проректор А.А.Цыглин, который рассказал о новых задачах, которые стоят перед нашим медицинским университетом, об аттестации вы-

пускников медицинских вузов, о повышении требований к выпускникам медицинских вузов. 

Декан факультета И.Ф. Суфияров и его заместители- Ю.Б. Великомолова, А.И. Агафонов и Ф.Б. Гибадуллина рассказали о проблемах студентов и мето-

дах их решения. В своем выступлении заведующий кафедрой психиатрии и наркологии с курсом ИДПО профессор В.Л.Юлдашев коснулся вопросов про-

филактики асоциальных и девиантных форм поведения среди студенческой молодежи ( алкоголизма, наркоманий, аутоагрессивных форм поведе-

ния).http://bashgmu.ru/news/3683/ 

               16.12.2016 В БГМУ представители органов власти и профессиональное сообщество обсудили вопросы суицидов среди молодежи и подростков 

http://bashgmu.ru/news/3683/.В работе круглого стола приняли участие ректор ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, член-корреспондент РАН Павлов 

В.Н., Депутаты Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Никитин Н.И. и Аиткулова Э.Р., Министр образования Республики 

Башкортостан Шафикова Г.Р., Уполномоченный по правам ребенка в РБ Скоробогатова Милана Маратовна, представители Общественного Совета при 

МВД по РБ, Молодѐжной общественной палаты при Государственном Собрании - Курултае Республики Башкортостан, работники органов здравоохране-

ния и образования, обучающиеся-студенты медико-профилактического факультета, средства массовой информации и представители общественности. 

Модератором круглого стола выступил проректор по лечебной работе БГМУ, профессор Викторов В.В. С докладами выступили заведующий кафедрой 
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психотерапии, главный врач Республиканского клинического психотерапевтического центра Ильгиз Тимербулатов, заведующий кафедрой психиатрии и 

наркологии с курсом ИДПО профессор Юлдашев В.Л. 

 

 

Признание работодателя 

1. Благодарственные письма 

2. Почетные грамоты 

А)Почетная грамота доцента Алехина В.Е. за многолетний плодотворный труд в системе здравоохранения Республики Башкортостан и в связи с 55-

летним юбилеем педиатрического факультета ГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 

Б)Почетная грамота Юлдашева В.Л. за многолетнюю плодотворную работу в отрасли здравоохранения, подготовку высоквалифицированных медицин-

ских кадров…» Профсоюз работников здравоохранения РФ, комитет республиканской организации Башкортостана. 

3. Награды 

 А) Диплом научного руководителя номинация «Выбор редакционной коллегии» за научную работу студентов (Филинова В.А., Ефремов И.С,.) «Личностные осо-

бенности у лиц с нарушениями пищевого поведения. Москва, 28.09..2016 

Средства массовой информации 

1. Выступление  

2. Статьи (Тимербулатов И.Ф) 

 

 

Информационное обеспечение кафедры  МЗ РБ  

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) 

_________________43__________________ 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы___12___________ 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы________8______________ 

1.3. Наличие подключения к сети Internet (да/нет) нет 

1.4. Скорость подключения: 50 мб.сек 

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet-5 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 14 

Из них используется в учебном процессе: 6 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего: 14 

С процессорами Pentium II и выше:8 

Из них приобретено: 

В 2016 году: 0 

 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме online:-5 

Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline:-5 
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Из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline: 5 

1.8. Количество компьютерных классов: нет 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 2 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (да/нет) да 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам 5 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

 

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех клинических баз) 

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех 

клинических баз) 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента -6.65  кв. м. 

  

Общая площадь кафедры –266 кв. м. 

Количество лекционных  аудиторий -;1 (50) кв.м. 

учебных  комнат  (с указанием адреса)    6       - все учебные комнаты по адресу: г. Уфа, Калининский район, ул. Прудная, 

д. 15, корпус 1; Общая площадь - _136__ кв.м. 

преподавательская        5           - __53___ кв.м. 

кабинет  заведующего    1- __; __24_ кв.м. 
 

№ п.п. Наименование дисциплины (модуля в соответ-

ствии с учебным планом) 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 Психиатрия Тематическая учебная ком-

ната №1 

Оборудована стендами с 

учебной информацией,  

DVD-плеером, таблицами, 

планшетами, ноутбуком, 

мультимедийным проекто-

ром, оверхэдом; столы  - 10, 

стулья  - 20. 

Отдел ТСО БГМУ 

2 Психиатрия-наркология Тематическая учебная ком-

ната №2 

Оборудована стендами с 

учебной информацией,  

DVD-плеером, таблицами, 

планшетами, ноутбуком, 

Отдел ТСО БГМУ 
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мультимедийным проекто-

ром, оверхэдом; столы  - 10, 

стулья  - 20 

 

 

 

Результаты анкетирования студентов   

 

 

Приложение 1  

Протокол  

 

 

Результаты анкетирования преподавателей 

 

Приложение 2  

Протокол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия в составе председателя  декан педиатрического факультета д.м.н., профессора Суфиярова И.Ф. 

и членов начальника учебного отдела  к.п.н., Фазлыахметовой М.Я., д.м.н., профессора, и.о. зав. кафедрой поликлинической терапии с курсом ИДПО Волевач 

Л.В., начальника отдела ординатуры и интернатуры Зигитбаева Р.Н., зав. аспирантуры Черняевой О.А.Согласно приказу ректора №52  -а от 01.02.2017 г., нами, 

комиссией по самообследованию проведена проверка кафедры Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО  «27» февраля  2017 года 
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Результаты проверки кафедры:______________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии  д.м.н., проф. профессора                                       И.Ф Суфиярова  

 

    Члены комиссии:                           М.Я. Фазлыахметова  

                                                к.п.н., доцент 

    д.м.н., проф.                 Л.В.Волевач 

 

    нач. отд. аспирантуры                            О.А.Черняева 

 

                

 

 

 

 

Зав. кафедрой психиатрии и наркологии с курсом 

ИДПО, профессор          В.Л.Юлдашев 

 

Согласовано        

 

Начальник отдела качества образования и мониторинга                                    А.А.Хусаенова 
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Приложение 1 

Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол 

анкетирования студентов программ бакалавриата, специалитета 

 

В анкетировании приняли участие ______ студентов, что составило ____% от количества обучающихся по про-

грамме.  

Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анкети-

рования, % 

1.  По какой форме обучения Вы получаете об-

разование? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

 

2.  Каков срок получения образования по Вашей 

программе? 
 4  

 5  

 6 

 7 

 

3.  Соответствует ли структура программы Ва-

шим ожиданиям? (присутствуют все дисци-

плины, изучение которых, по Вашему мне-

нию, необходимо для ведения будущей про-

фессиональной деятельности; нет дублиро-

вания дисциплин; нет нарушения логики 

преподавания дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует;  

 В основном, соответствует 

 В большей мере, не соот-

ветствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

 

4.  Предоставлялась ли Вам возможность выбо-

ра дисциплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

 

5.  Проводились ли у Вас занятия по физической 

культуре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

 

6.  В какой форме проводятся занятия по физи-

ческой культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практические 

занятия 

 

7.  Каким образом проходит организация прак-

тик, стажировок? Места практик определя-

ются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

 

8.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая 

информация, касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

 

9.  Есть ли у Вас возможность подключения к 

электронно-библиотечной системе вуза из 

любой точки, где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

 

10.  Доступны ли Вам учебники, методические 

пособия, лекции и т.д. в электронной и пе-

чатной формах?  

 Да.  

 Нет.  

 

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 
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Результаты анкетирования студентов 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анкети-

рования, % 

 Не удовлетворен 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребностям ком-

пьютерное обеспечение учебного процесса? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, 

помещений кафедр, фондов читального зала 

и библиотеки, учебных лаборатории и обо-

рудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удо-

влетворяют 

 5-удовлетворяют 

 

14.  Оцените, как организована самостоятельная 

работа в вузе: есть ли для этого помещения, 

компьютерное обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удо-

влетворен 

 5-удовлетворен 

 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

Если да, то 

созданы ли для них специальные условия для 

обучения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повышение каче-

ства образовательных ресурсов, используе-

мых при реализации программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в 

данном вузе и на данном направлении подго-

товки (специальности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

 

18.  Оцените, пожалуйста, качество образования 

по программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетворен-

ность 

От 50% до 65% 

Частичная удовлетворенность От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

Общие выводы эксперта. 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 1-7) 

_________________________________________80%_____________________________ 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 8,9, 

14)_______________________________________75%_____ 

3. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы (вопросы 

10,11)_____________________________________85%____________________________ 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 12,13) 

____________________________________________90%_____________________ 
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5. Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе (вопросы 

15,16,17)________________________89%_____________________ 

 

Дата __________________  

 

Председатель комиссии  д.м.н., проф. профессора                                        И.Ф Суфиярова  

 

    Члены комиссии:                           М.Я. Фазлыахметова  

                                                к.п.н., доцент 

    д.м.н., проф.                 Л.В.Волевач 

 

    нач. отд. аспирантуры                              О.А.Черняева 

 

                

Зав. кафедрой психиатрии и наркологии с курсом ИДПО, профессор      

                                                                                                     В.Л.Юлдашев 

Согласовано        

 

 

Анкета 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы 

1.  По какой форме обучения Вы получаете образование?  По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

2.  Каков срок получения образования по Вашей программе?  4  

 5 

 6 

 7 

3.  Соответствует ли структура программы Вашим ожиданиям? 

(присутствуют все дисциплины, изучение которых, по Ваше-

му мнению, необходимо для ведения будущей профессио-

нальной деятельности; нет дублирования дисциплин; нет 

нарушения логики преподавания дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует;  

 В основном, соответствует 

 В большей мере, не соответству-

ет 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

4.  Предоставлялась ли Вам возможность выбора дисциплин?  Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

5.  Проводились ли у Вас занятия по физической культуре и на 

каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

6.  В какой форме проводятся занятия по физической культуре?  Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практические занятия 

7.  Каким образом проходит организация практик, стажировок? 

Места практик определяются вузом? 
 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

8.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая информация, каса-

ющаяся учебного процесса, внеучебных мероприятий? 
 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

9.  Есть ли у Вас возможность подключения к электронно-

библиотечной системе вуза из любой точки, где есть сеть Ин-

тернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 
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№ 

п\п 

Вопросы студентам  

аккредитуемой программы 

Ответы 

10.  Доступны ли Вам учебники, методические пособия, лекции и 

т.д. в электронной и печатной формах?  
 Да.  

 Нет.  

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребностям компьютерное обес-

печение учебного процесса? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений ка-

федр, фондов читального зала и библиотеки, учебных лабора-

тории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удовлетво-

ряют 

 5-удовлетворяют 

14.  Оцените, как организована самостоятельная работа в вузе: 

есть ли для этого помещения, компьютерное обеспечение и 

т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удовлетво-

рен 

 5-удовлетворен 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 Если да, то 

созданы ли для них специальные условия для обучения? 
 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повышение качества образова-

тельных ресурсов, используемых при реализации программы? 
 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в данном вузе и на 

данном направлении подготовки (специальности)? 
 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

18.  Оцените, пожалуйста, качество образования по программе в 

целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

Подпись студента                                                                   ____________ /_______________/ 

Ф.И.О.   полностью 
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Приложение2 

 

Протокол 

анкетирования научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, специалитета 

 

В анкетировании приняли участие ______ преподавателей, что составило ____% от количества научно-

педагогических работников, реализующих программу. 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анкетиро-

вания, % 

1.  Являетесь ли Вы штатным сотрудников?  Да  

 Нет  

 Внутренний совмести-

тель 

 

2.  Имеете ли Вы ученую степень, ученое зва-

ние? 
 Да. Кандидат, доктор 

 Да. Доцент, профессор 

 Нет.  

 

3.  Имеете ли Вы опыт практической работы по 

профилю преподаваемых дисциплин 
 Да. 

 Нет  

 Работаю в данное время 

 Было давно 

 

4.  Какие технологии при проведении занятий 

Вы используете? 
 Активные  

 Интерактивные 

 Другие  

 

5.  Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с 

применением информационных технологий 

(ИТ)?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

6.  Создана ли в Вашей ОО электронная инфор-

мационно-образовательная среда? 
 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь ответить  

 

7.  Как бы Вы оценили информационную 

наполненность сайта программы? 
 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен полно-

стью 

 

8.  Есть ли у Вас возможность пройти курсы 

повышения квалификации, обучающие се-

минары, стажировки? 

 Да 

 Нет 

 

9.  С какой периодичностью Вы проходите по-

вышение квалификации? 
 Раз в пять лет 

 Раз в три года 

 Ежегодно  

 

10.  Являетесь ли Вы научным руководителем 

магистерских программ? 
 Да  

 Нет  

 

11.  Есть ли у Вас публикации в научных рецен-

зируемых изданиях за последние 5 лет? В 

каких? 

 Да.  

 В научных рецензируе-

мых изданиях;  

 в журналах, индексиру-

емых в Российском ин-

дексе научного цитиро-

вания;  

 в журналах, индексиру-

емых в базах данных 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Ответы Результаты анкетиро-

вания, % 

Web of Science или 

Scopus 

 Нет 

 Другое 

12.  Принимаете ли Вы участие в научных семи-

нарах, конференциях?  
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Не знаю 

 

13.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая 

информация, касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое 

 

14.  Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий, 

помещений кафедр, учебных лабораторий и 

оборудования? 

 Полностью удовлетво-

рен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

 

15.  Удовлетворяет ли Вас качество фондов чи-

тального зала и библиотеки? 
 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

 

16.  Оцените, пожалуйста, условия организации 

образовательного процесса по программе в 

целом. 

 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетворен-

ность 

От 50% до 65% 

Частичная удовлетворенность От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 
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