
Кафедра психиатрии и наркологии с курсом ИДПО 

Сертификаты сотрудников кафедры- 2017 год 
 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

Юлдашев 

Владимир 

Лабибович 

штатный Заведующий 

кафедрой 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИДПО 

Психиатрия , 

медицинская 

психология, 

психиатрия-

наркология 

Высшее, лечебное 

дело, диплом врача, 

специальность 

«лечебное дело№ № Я 

302517 от 28.06.1978, 

регистр. № 606 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» А 

2313138, рег. №86970 

от 7.03.2013; 

 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология» 

№10218056426, 

протокол №196 , 

рег.№110740 

от29.11.2016 г. 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

педагогике: 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

1,5 ставки , 

учебн. 

нагрузка см 

Алехин В.Е. 

36 лет 



образовательных 

программа» № 04 

057403  с 15 по 

29.12.2017 г , от 

29.12.2017 г 

Кунафина 

Елена 

Рафалевна 

Штатный Доцент, 

д.м.н. 

Психиатрия , 

медицинская 

психология, 

психиатрия-

наркология, 

суденбно-

психиатрическая 

экспертиза. 

Высшее, лечебное 

дело, диплом врача, 

специальность 

«лечебное дело Г-1 № 

337274, рег №451 от 

27.06.1988 г. 

Удостоверен. 

«Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки 

преподавателей 

высшей школы» № 

742401068372, рег. № 

4782 от 12.02.2015 г. 

 

«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 

1,5 27 

Масагутов 

Радик 

Мидхатович 

штатный Профессор 

кафедры 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИДПО, 

Психиатрия , 

медицинская 

психология, 

психиатрия-

наркология 

Высшее, лечебное 

дело, диплом врача, 

специальность 

«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 

1,5 ставки 20 лет 



д.м.н.  

 

 

 

 

 

психолого-

педагогической 

подготовки 

преподавателей 

высшей школы, № 

0131632 от 18 марта  

2016  г., рег №003-

00751  

Алехин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Штатный Доцент 

кафедры 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИДПО, 

к.м.н. 

Психиатрия , 

медицинская 

психология, 

психиатри-

наркология 

Высшее, лечебное 

дело, диплом врача, 

специальность 

«лечебное дело № БВС 

0100487 г, Рег.№ 

027227 от 24.06.1998 г. 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

педагогике: 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программа»  

№040578840, рег.  

№027227 от 29.12.20 

 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» А 

0749723, рег. № 85562 

от 31.10.2012г. 

 

 

1,5 17 лет 

Урицкий Борис 

Леонидович 

Штатный Доцент 

кафедры 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИДПО, 

к.м.н. 

  Сертификат по 

специальности 

«Психотерапия» 

010204 0008091, 

рег.№100060 от 

08.04.2015 

 

Удостоверение о 

1,5 34 



повышении 

квалификации по 

педагогике: 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программа» № 

057378, рег № 7350 от 

29.12.17 

 

 

 

Марфина 

Наталья 

Алексеевна 

Штатный   Высшее, лечебное 

дело, диплом врача, 

специальность 

«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 

квалификация по 

педагогике: 

«Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки 

1,5 27 лет 



преподавателей 

высшей школы» , 108 

часов, ПК № 0131631  

регистрационный 

номер 003-000750  

с 25.02.2016 по  

18.03.2016 

 

 

 

 

Медведева 

Светлана 

Борисовна 

Штатный Доцент 

кафедры 

психиатрии 

и 

наркологии 

с курсом 

ИДПО, 

к.м.н. 

 Диплом врача 

Г-1 №413189 по 

специальности 

«Лечебное дело», рег. 

№650 

22.06.1981 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» А 

№2313145, рег. 

№86965 от 07.03.2013 

Медведева Светлана 

Борисовна 

«Современные 

психолого-

педагогические  

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ, № 

04057335, в ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

педагогике: 

«Повышение уровня 

1,5 25 лет 



психолого-

педагогической 

подготовки 

преподавателей 

высшей школы» , 108 

часов,  

 

Валинуров 

Ринат Гаянович 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

за. Курсом 

психиатрии 

и 

наркологии, 

д.м.н. 

 Высшее, лечебное 

дело, диплом врача, 

специальность 

«лечебное дело 

А-1 №490978 

От 1 июля 1976 

Рег. №51  

Интернатура 

«Психиатрия» 

№177-77 от 1 августа 

1977 

Организация 

здравоохранения  

общественное 

здоровье № 3472338 

от 20.02.2013, 

рег.№55282 

 

Сертификат 

«Психотерапия» 

№01020400011584 от 

14.02.2014, рег.№ 

93713 

Сертификат 

«психиатрия-

наркология» № 

4591150 от 27.12.2012 

 

Сертификат 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза» № 

0277240373496 

От 31.10.2014 рег. 

№21/14-4363 , Москва 

Сертификат 

«Психиатрия» 

0,5 22 



№010204 000862 от 

06.03.2014 г. , рег. № 

92764 

 

 

 

Бакиров Линар 

Рифкатович 

Совместитель 

внутренний 

Ассистент 

кафедры 

Психиатрия , 

медицинская 

психология, 

психиатрия-

наркология 

Высшее, лечебное 

дело, диплом врача, 

специальность 

«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 

Аслямовна 

Совместитель 

внешний 

Ассистент 

кафедры 

Психиатрия , 

медицинская 

психология, 

психиатрия-

наркология 

Высшее, лечебное 

дело, диплом врача, 

специальность 

«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: технология 

проектирования и 

реализация 

образовательного 

процесса с учетом 

требования ФГОС ВО 

 

Психосоматические 

расстройства №7704 

0,5 0,5 года 



00040055, рег. 

№20392 от 14.12.2015 

г. 

 

Сертификат 

Психиатрия-

наркология 

017 7040054777 от 

29.12.16 г Первый 

московский 

госмедуниверситет 

рег. №10385 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисберг 

Виталий 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

Ассистент 

кафедры 

Психиатрия , 

медицинская 

психология 

Высшее, лечебное 

дело, диплом врача, 

специальность 

«Педиатрия» АВС № 

0706914 от 24,06.1998 

г., рег №67 

Сертификат Психиатр 

№10404 0001633, рег 

№93751 от19.04.2014 

г. 

0,5 0,5 лет 

Путникова 

Галина 

Ивановна 

Внешний 

совместитель 

Ассистент 

кафедры 

Психиатрия , 

медицинская 

психология 

Диплом врача 

 по специальности 

«Лечебное дело», 

выдан Одесским 

мединститутом 26 

июня 1967 г, № 

316845, рег. 7398 

Сертификат 

психиатра рег. № 

82570 действителен 

до 19 апреля 2017 г 

 

0,5 3 

 


