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Основные научные направления деятельности кафедры 
В краткой форме отразить направления деятельности кафедры в научной 

сфере с указанием ответственных исполнителей, наиболее значимые научные 

достижения за истекший год. Указать наименование программы,  в рамках ко-

торой проводятся исследования (республиканская, всероссийская и т.д.). 

 

Основные научные направления кафедры посвящены изучению факторов рис-

ка, патогенеза и лечения наркологических заболеваний, различных видов хими-

ческих и нехимических аддикций среди несовершеннолетних (проф. 

В.Л.Юлдашев, проф. Р.М. Масагутов); исследованию факторов риска и разра-

ботке профилактических программ различных видов девиантного поведения 

среди несовершеннолетних (агрессивного, криминального, делинкветного, суи-

цидального, аддиктивного) (проф. Р.М.Масагутов, проф. В.Л.Юлдашев); изуче-

нию клинико-психопатологических и психологических  особенностей, а также 

коморбидности агрессивного поведения, алкоголизма, наркоманий, ПТСР, тре-

вожных 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), депрес-

сивных, психосоматических расстройств (доц. О.А. Пермякова); организации 

стационарной и внебольничной службы в республике (доц. Б.Л. Урицкий), 

«Клинико-генетические аспекты злоупотребления синтетическими наркотика-

ми» (доцент А.Р.Асадуллин);«Синдром Интернет-зависимого поведения при 

пограничных психических расстройствах среди учащейся молодежи» (Асси-

стент Л.Р.Бакиров). Ординатор кафедры А.А., Мавлиханова на основании ре-



шения саммита ШОС/БРИКС, была направлена на продолжение обучения в ор-

динатуре и  , г. Харбин, Китай. Она занимается научно-исследовательской ра-

ботой 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 межре-

гиональных олимпиад. 

 Доцент кафедры Асадуллин А.Р., ассистент Ахметова Э.А. на Первом 

Международном конкурсе «Программа профилактики, реабилитации и ресоци-

ализации в сфере охраны психического здоровья «Осознанный выбор» 15 нояб-

ря 2016 года (Москва) получили диплом лауреатов, стали призерами  конкурса 

в номинации «Лучший Интернет проект по первичной профилактике употреб-

ления психоактивных веществ». Доцент Асадуллин А.Р. на этом же конкурсе 

получил диплом первой степени в номинации «Лучшая программа ресоциали-

зации 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 но-

вых 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 ка-

федры 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 пищево-

го поведения» получили диплом лауреатов 28.09.2016 г. (Москва). 

 

Раздел 1. Подготовка научных кадров 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема диссер-

тации, уче-

ная степень 

Шифр 

специ-

альности, 

Науч. ру-

ководи-

тель, науч. 

консуль-

тант 

Дата и 

место 

защиты 

Сведения  о диссертан-

те 

аспирант (оч., заоч.), 

соискатель (сотрудник 

БГМУ, совместитель 

(внеш, внутр.), не со-

трудник)   

1 2 3  4 5 7 

1. Баки-

ров 

Линар 

Рифка-

тович 

Синдром Ин-

тернет-

зависимого 

поведения 

при погра-

ничных пси-

хических рас-

стройствах 

среди уча-

щейся моло-

дежи 

14.01.16 Тимербу-

латов И.Ф. 

19.10.20

16 г. 

диссер-

тацион-

ного со-

вета 

Д208.04

1.05 

ГБОУ 

ВПО 

Москов-

ский 

Аспирант, заочной фор-

мы обучения, сотрудник 

БГМУ 



государ-

ствен-

ный ме-

дико-

стома-

тологи-

ческий 

универ-

ситет 

имени 

А.И. Ев-

докимо-

ва Мин-

здрава 

России, 

по адре-

су: 

127206, 

г. 

Москва, 

ул. Дон-

ская, д. 

43 

 

Раздел 2.  

Изобретательская деятельность 
№ 

п/

п 

Наиме-

нование 

изобре-

тения 

Патент 

РФ/ зару-

бежный 

патент 

№  

патен-

та 

Патен-

тообла-

датель 

Авторы Заключение лицензионно-

го договора на право ис-

пользования изобретения 

(с кем, на какую сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Способ 

опреде-

ления 

риска ад-

диктив-

ного по-

ведения 

Заявка на 

патент РФ 

Реги-

стра-

цион-

ный№ 

201612

4886/1

4 

 Юлдашев 

В.Л., * 

Асадул-

лин А.Р., 

* 

Ахметова 

Э.А* 

 

2       

Примечание: Обозначить, знаком (*) авторов, сотрудников университета. 

 

 

Раздел 3. Издательская деятельность 

Монографии 
№п/п Название Авторы Изда-

тельство 

Го-

род 

Ти-

раж 

(экз.) 

Усл.печ

. 

листов 

Год 

изда-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Психиатриче-

ская служба Рес-

публики Баш-

Р.Г. Валину-

ров 

З.М. Амирова 

Издатель-

ство «Ав-

тор»  

Уфа 1000 640с. 

 

2016 



кортостан на ру-

беже столетий 

Е.Р. Кунафи-

на 

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

 

 

Статьи, опубликованные в журналах 
№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные дан-

ные 

Объ-

ем 

(стр) 

Авторы Им-

пакт 

фак-

тор 

жур-

нала 

1 2 3 4 5 6  

Статьи, опубликованные в журналах с импакт-фактором ≥ 0,3 

 Особенности распростра-

ненности и потребления 

синтетических дизайнер- 

ских наркотических 

средств на территории 

Республики Башкорто-

стан 

электрон-

ная 

Сибирский вестник 

психиатрии и 

наркологии»– 2016. 

- №3.- С. 69 – 75. 

7 *В.Л.Юлдашев, 

Е.Х.Галеева, 

Э.А.Ахметова, 

И.В.Николаев, 

М.В.Илларионо

в. 

0,33 

 

       

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1.  Раннее выявление факторов 

риска формирования зави-

симости от синтетических 

«дизайнерских» наркотиче-

ских средств в рамках про-

ведения социально-

психологического тестиро-

вания лиц, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях (статья). 

Печат. Казанский педагоги-

ческий журнал». - 

2016 год. – №2. – С. 

162-165. 

 

4 *В.Л. Юлда-

шев, 

Г.М.Асадуллин

а, 

Э.А.Ахметова 

нет 

2.  Факторы риска формирова-

ния аддиктивного поведе-

ния в молодежной среде: 

социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

(статья) 

Печатная  

 

Педагогический 

журнал Башкорто-

стана». - 2016 год. – 

№1. – С. 119-124. 

6 *В.Л. Юлда-

шев, 

Г.М.Асадуллин

а, 

Э.А.Ахметова 

0,219 

3.  Реабилитация потребителей 

новейших «дизайнерских» 

синтетических 

наркотических средств: ин-

клюзивная модель на мате-

риале курса 

пчеловодства 

 Педагогический 

журнал Башкорто-

стан. – 2016. - № 3. 

С.83-88 

 А.Р.Асадуллин, 

Г.М.Асадуллин

а 

Э.А.Ахметова 

В.Н.Саттатаров 

0,219 

4.  Особенности паренте-

рального употребления 

метилендиоксипирова-

лерона пациентом син-

дромом зависимости от 

синтетических стиму-

ляторов 

Печат Медицинский 

вестник Баш-

кортостана, №4-

206. -С.87-92 

 А.Р.Асадулл

ин 

*В.Л.Юлда

шев 

Э.А.Ахмето

ва 

С.А.Халиков 

0,101 

5.  Клинический случай 

СДВГ у осужденного 

мужчины с диссоци-

альным расстройством 

личности 

печат Медицинский 

вестник баш-

кортостана том 

10, 2015, с. 77-

79 

3 Пронина 

МЮ, Маса-

гутов РМ 

Юлдашев 

ВЛ 

0,101 

6.   Клинический случай внут-

ривенного употребления 

Печатная Неврологический 

вестник. Журнал 

4 *В.Л.Юлдашев 

Э.А.Ахметова 

0,283  



метилендиоксипирова-

лерона у пациента с син-

дромом зависимости от син-

тетических стимуляторов 

имени 

В.М.Бехтерева» 

. – 2016. – выпуск 2. 

– С. 63 – 66. 

7.  Медико-социальные и ин-

дивидуально-личностные 

особенности пациентов реа-

билитационного центра, 

обусловившие формирова-

ние зависимости от новых 

синтетических наркотиков 

электрон-

ная 

Общественное здо-

ровье и здравоохра-

нение» – 2016. - №2.- 

С. 57 – 65. 

9 З.А.Хуснутдино

ва,  

А.Э.Ахметова, 

Э.Р.Рахматулли

н, 

А.И.Гильманши

на 

0,144 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus (на 

английском языке) 
 Approach to Classifying 

―Design‖ Drugs and New 

Potentially Dangerous 

Chemical Substances, With a 

Brief Review of the Problem 

Печатная INTERNATIONAL 

JOURNAL OF EN-

VIRONMENTAL & 

SCIENCE EDUCA-

TION 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 Re-

public of Bashkortostan 

Печатная INTERNATIONAL 

JOURNAL OF EN-

VIRONMENTAL & 

SCIENCE EDUCA-

TION 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 Adolescents in the 

Russian Federation 

печат Substance 

Use&Misuse, 2016 

8 Kong G, Idrisov 

B, Galimov A, 

Masagutov R, 

Sussman S. 

1,234 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus (на 

русском языке) 

Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ» 

 Негативное влияние стрес-

са на здоровье студентов 

Башкирского государ-

ственного медицинского 

университета 

Печат. Вестник Башкир-

ского государствен-

ного медицинского 

университета. 

№4.-2016.-С.449-

451 

3 Глазутдинова 

Л.Р., 

Ефремов И.Е, 

Киньябулатов 

А.У., 

Смакова А.И. 

0,16 

 Профилактическая про-

грамма: «Здоровая семья»: 

основные результаты пи-

лотного проекта профилак-

тической антинаркотиче-

ской программы.  

Печат. Вестник Башкир-

ского государствен-

ного медицинского 

университета. 

№4.-2016.-С.886-

896 

10 Асадуллин А.Р. 

Ахметова Э.А. 

Филинова В.С. 

 

 Новые синтетические 

наркотики на территории 

Республики Башкортостан: 

особенности распростра-

нения и употребления 

Печат. Вестник Башкир-

ского государствен-

ного медицинского 

университета. 

№4.-2016.-С.896-

902 

6 Асадуллин А.Р. 

Ахметова Э.А. 

Филинова В.С 

 

 Распространенность и кор-

реляты употребления элек-

тронных сигарет среди 

старшеклассников в Рес-

публике Башкортостан 

Печат. Вестник Башкир-

ского государствен-

ного медицинского 

университета. 

№4.-2016.-С.916-

920 

5 И.С.Ефремов, 

Л.Р.Бакиров 

*В.Л.Юлдашев 

0,16 

Статьи в прочих журналах 



       

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

 

Прочие публикации 
№ 

п/

п 

Наименование рабо-

ты и ее вид 

Форма работы Выходные данные Объ-

ем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

 Новые синтетические 

наркотики на территории 

республики Башкортостан: 

особенности распростра-

нения и употребления  

Печатная Вопросы теоретиче-

ской и практической 

медицины. Материалы 

81- Всероссийской ито-

говой молодежной 

научной конференции с 

международным уча-

стием. (Уфа, 19 апреля 

2016 г.) -Уфа, изд-во 

БГМУ.- С.18-20. 

3 Э. А Ахметова, 

В.С.Филлинова 

 Профилактическая  про-

грамма  «Здоровая семья»: 

основные результаты пи-

лотного проекта профи-

лактической антинаркоти-

ческой программы 

 

Печатная Вопросы теоретиче-

ской и практической 

медицины. Материалы 

81- Всероссийской ито-

говой молодежной 

научной конференции с 

международным уча-

стием (Уфа, 19 апреля 

2016 г).-Уфа, изд-во 

БГМУ 2016.- С.21-23. 

3 Э. А Ахметова, 

В.С.Филлинова 

 Новые синтетические 

наркотики: динамика упо-

требления психоактивных 

веществ на территории 

республики Башкортостан 

в 2013–2016 гг.  х 

Печатная Биомаркеры в психиат-

рии: поиск и перспек-

тивы: сборник тезисов 

Российской 

конференции с между-

народным участием и 
школы-семинара моло-

дых ученых 

(Томск, 12—13 мая 

2016 г.) / под ред. Н. А. 

Бохана, С. А. Ивано-

вой. – 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 распростра-

ненности и потребления 

новейших синтетических 

«дизайнерских» наркоти-

ческих средств на терри-

тории Республики Баш-

кортостан 

Печат. РФ 

Сборник тезисов меж-

региональной научно-

практической конфе-

ренции (Кемерово, 14 

апреля, 2016 г.): Со-

временные подходы к 

оказанию специализи-

рованной психиатриче-

ской помощи населе-

нию Сибирского реги-

она. Гл.ред. Н.А.Бохан. 

Томск; Кемерово -2016. 

Изд-во «Иван Федо-

ров».- С.14-17. 

4 Э.А.Ахметова, 

Е.Х.Галеева, 

И.В.Николаев, 

А.В.Яловега 

 

 Попытка классифика-

ции «дизайнерских» 

наркотических ве-

ществ и потенциально 

опасных химических 

Печат Психиатрия-

любовь моя! 

Сборник тезисов 

Всероссийской 

научно практ 

5 Асадуллин 

А.Р. 

Ахметова 

Э.А. 

Абдрахманов 



веществ с кратким об-

зором проблемы 

конференции, 

посвященная па-

мяти Буханов-

ского А.О. и 25 

летию лечебно-

реабилитацион-

ного научного 

центра «Феникс», 

23-24 сентября, 

2016 г., Ростов на 

Дону. С 68-72 

Д.М. 

Асадуллина 

Г.М., 

Николаев 

И.В. 

 Выявление личностных 

особенностей 

пациентов реабилитаци-

онного центра, 

приведшие к формирова-

нию 

аддиктивного поведения 

Электронная 

Сборник научных тру-

дов «Актуальные во-

просы психического 

здоровья» – Рязань: 

РИО УМУ, 2016. – 

Вып. 6. – С.10-14 

8 А.Р.Асадуллин 

Э.А.Ахметова, 

Э.Р.Рахматулли

н. 

 Клинический случай внут-

ривенного употребления 

метилендиоксипировале-

рона (МДПВ), у пациента 

с синдромом зависимости 

от психостимуляторов 

Печатная Вестник Совета моло-

дых учѐных и специа-

листов Челябинской 

области. - 2016.  - №2 

(13) Т.3 С 13-16 

4 *В.Л.Юлдашев 

Э.А.Ахметова 

 Распространѐнность и 

факторы риска тревожно-

фобических расстройств у 

осужденных мужчин 

печат Сборник статей меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции «Интелл. и 

научн. потенциал 21 

века», Уфа, 01 февраля 

2016 

4 Пронина МЮ, 

Масагутов РМ 

 Подход к классификации 

«дизайнерских» 

наркотических средств и 

новых потенциально 

опасных 

химических веществ 

(краткий обзор проблемы) 

Печат-

ная/электронная 

Сборник тезисов Юби-

лейной научно-

практической конфе-

ренции 

 «Актуальные вопросы 

психиатрии и нарколо-

гии» - Томск: Изда-

тельство «Иван Федо-

ров», 2016. – Вып. 18. – 

299 С..15--16 

 Э.А.Ахметова, 

Е.Х.Галеева, 

И.В.Николаев 

 Личностные особен-

ности пациентов с за-

висимостью от «ди-

зайнерских» наркоти-

ков негосударствен-

ного реабилитацион-

ного центра 

 

 

 

Печат. СНГ 

Шестой нацио-

нальный кон-

гресс социальной 

психиатрии и 

наркологии 

«Общественное 

психическое здо-

ровье: настоящее 

и будущее 

18-20 мая 2016 г., 

Уфа 

С. 50-51 

2 Асадуллина 

Г.М., 

*Юлдашев 

В.Л., Асадул-

лин А.Р., Ах-

метова Э.А 

 Опыт снижения мас-

штабов употребления 

психоактивных ве-

ществ в Республике 

Башкортостан 

 

 

Печат СНГ 

Шестой нацио-

нальный кон-

гресс социальной 

психиатрии и 

наркологии 

«Общественное 

психическое здо-

ровье: настоящее 

2 Гареев И.Ф., 

Байков И.Р., 

*Юлдашев 

В.Л 



и будущее 

18-20 мая 2016 г., 

Уфа 

. 92-93 

 Семейные факторы, 

влияющие на форми-

рование невротиче-

ской депрессии у де-

тей с заболеванием 

ЦНС. 

 

 

печат СНГ 

Общественное 

психическое здо-

ровье: настоящее 

и будущее. 

Сборник матери-

алов VI Нацио-

нального кон-

гресса по соци-

альной психиат-

рии и наркологии 

– Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: 

ФГБУ 

«ФМИЦПН           

им. В.П. Серб-

ского» Минздра-

ва России,  

С.227-228 

2 Муталова 

Г.И., 

*Юлдашев 

В.Л., Альму-

хаметова Г.И. 

 Интернет зависимость 

и неврозоподобные 

расстройства у сту-

дентов пользователей 

компьютеров 

 

 

 

Печат. СНГ 

Общественное 

психическое здо-

ровье: настоящее 

и будущее. 

Сборник матери-

алов VI Нацио-

нального кон-

гресса по соци-

альной психиат-

рии и наркологии 

– Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: 

ФГБУ 

«ФМИЦПН           

им. В.П. Серб-

ского» Минздра-

ва России, 2016. -

С. 336-337 

2 *Юлдашев 

В.Л., 

*Тимербулато

в *И.Ф., 

*БакировЛ.Р., 

Ахмадеев 

Р.Р., 

*Калимуллин

а Д.Х. 

 Организационные вопро-

сы судебно-

психиатрической экспер-

тизы несовершеннолетних 

тезисы Общественное психи-

ческое здоровье: насто-

ящее и будущее. Сбор-

ник материалов VI 

Национального кон-

гресса по социальной 

психиатрии и нарколо-

гии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. 

В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. – 

с. 128 

1 Ермакова Л.В., 

Кунафина Е.Р., 

Еникеев А.Р. 

 К вопросу оценки качества 

стационарного принуди-

тельного лечения  

 

тезисы Общественное психи-

ческое здоровье: насто-

ящее и будущее. Сбор-

ник материалов VI 

Национального кон-

гресса по социальной 

психиатрии и нарколо-

гии – Уфа, 18-20 мая 

1 Н.А.Марфина, 

Р.Г. Валинуров,  

Е.Р. Кунафина, 

Г.Г. Захарова          



2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. 

В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. – 

с. 215 

 Методы психотерапии в 

работе отделения восста-

новительной медицины и 

нейрореабилитации РКБ 

им. Куватова 

 

тезисы Общественное психи-

ческое здоровье: насто-

ящее и будущее. Сбор-

ник материалов VI 

Национального кон-

гресса по социальной 

психиатрии и нарколо-

гии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. 

В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. – 

с. 75 

1 О.Б. Брюханова, 

Е.Р. Кунафина 

 Назначение комплексной 

судебной психолого-

психиатрической экспер-

тизы 

тезисы Общественное психи-

ческое здоровье: насто-

ящее и будущее. Сбор-

ник материалов VI 

Национального кон-

гресса по социальной 

психиатрии и нарколо-

гии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. 

В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. – 

с. 193 

1 З.А. Курамши-

на, Е.Р. Куна-

фина 

 Организация психолого-

психиатрической помощи 

при угрозе терактов 

тезисы Общественное психи-

ческое здоровье: насто-

ящее и будущее. Сбор-

ник материалов VI 

Национального кон-

гресса по социальной 

психиатрии и нарколо-

гии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. 

В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. – 

с. 303-304. 

1 Тулбаева Н.Р., 

Кунафина Е.Р. 

 Проблема жестокости и 

насилия в отношении по-

жилых 

тезисы Общественное психи-

ческое здоровье: насто-

ящее и будущее. Сбор-

ник материалов VI 

Национального кон-

гресса по социальной 

психиатрии и нарколо-

гии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. 

В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. – 

с. 190 

1 Е.Р. Кунафина 

 Возрастные аспекты суи-

цидального поведения 

тезисы Актуальные вопросы 

суицидологии : мате-

риалы межрегиональ-

ной научно-

практической конфе-

ренции, 26-28 мая 2016 

г. / М-во здравоохране-

ния Иркутской обл., 

1 Е.Р. Кунафина, 

З.А. Курамшина 



Обл. гос. казенное 

учреждение здраво-

охранения "Иркутская 

обл. клиническая пси-

хиатрическая больница 

№ 1", Гос. бюджетное 

образовательное учре-

ждение доп. проф. об-

разования Иркутская 

гос. мед. акад. после-

дипломного образова-

ния ; [под ред. О. П. 

Ворсиной]. - Иркутск : 

Иркутская гос. мед. 

акад. последипломного 

образования : ОГКУЗ 

ИОКПБ №1, 2016. - 159 

с. 

 Этапы неотложной психо-

терапевтической помощи 

при суицидных попытках 

тезисы Актуальные вопросы 

суицидологии [Текст] : 

материалы межрегио-

нальной научно-

практической конфе-

ренции, 26-28 мая 2016 

г. / М-во здравоохране-

ния Иркутской обл., 

Обл. гос. казенное 

учреждение здраво-

охранения "Иркутская 

обл. клиническая пси-

хиатрическая больница 

№ 1", Гос. бюджетное 

образовательное учре-

ждение доп. проф. об-

разования Иркутская 

гос. мед. акад. после-

дипломного образова-

ния ; [под ред. О. П. 

Ворсиной]. - Иркутск : 

Иркутская гос. мед. 

акад. последипломного 

образования : ОГКУЗ 

ИОКПБ №1, 2016. - 159 

с. 

1 Е.Р. Кунафина, 

З.А. Курамшина 

 Особенности реабилита-

ции психически больных 

старших возрастных 

групп, совершивших ООД, 

на этапе стабилизации 

статья Актуальные вопросы 

клинической психиат-

рии и наркологии. 

Сборник трудов Все-

российской конферен-

ции психиатров 

«ПСИХИАТРИЯ – 

ЛЮБОВЬ МОЯ!», по-

священной памяти 

профессора А.О. Буха-

новского и 25-летию 

лечебно-

реабилитационного 

научного центра «ФЕ-

НИКС» – Ростов-на-

Дону. Изд-во ООО 

«ЛРНЦ «ФЕНИКС», 

2016, с. 330-334. 

4 Кунафина Е.Р. 

 Предупреждение суици-

дального поведения у по-

жилых больных с депрес-

статья Актуальные вопросы 

клинической психиат-

рии и наркологии. 

3 Кунафина Е.Р 



сиями Сборник трудов Все-

российской конферен-

ции психиатров 

«ПСИХИАТРИЯ – 

ЛЮБОВЬ МОЯ!», по-

священной памяти 

профессора А.О. Буха-

новского и 25-летию 

лечебно-

реабилитационного 

научного центра «ФЕ-

НИКС» – Ростов-на-

Дону. Изд-во ООО 

«ЛРНЦ «ФЕНИКС», 

2016, с. 334-337. 

 Религиозный фанатизм 

как форма аддиктивной 

реализации 

статья Актуальные вопросы 

клинической психиат-

рии и наркологии. 

Сборник трудов Все-

российской конферен-

ции психиатров 

«ПСИХИАТРИЯ – 

ЛЮБОВЬ МОЯ!», по-

священной памяти 

профессора А.О. Буха-

новского и 25-летию 

лечебно-

реабилитационного 

научного центра «ФЕ-

НИКС» – Ростов-на-

Дону. Изд-во ООО 

«ЛРНЦ «ФЕНИКС», 

2016, с. 334-337. 

3 Кунафина Е.Р., 

Еникеев А.Р., 

Ермакова Л.В. 

 Судебно-психиатрическая 

экспертиза женщин, со-

вершивших убийство сво-

их детей 

статья Актуальные вопросы 

клинической психиат-

рии и наркологии. 

Сборник трудов Все-

российской конферен-

ции психиатров 

«ПСИХИАТРИЯ – 

ЛЮБОВЬ МОЯ!», по-

священной памяти 

профессора А.О. Буха-

новского и 25-летию 

лечебно-

реабилитационного 

научного центра «ФЕ-

НИКС» – Ростов-на-

Дону. Изд-во ООО 

«ЛРНЦ «ФЕНИКС», 

2016, с. 337-341. 

5 Е.Р. Кунафина, 

Л.В. Ермакова, 

Д.Х. Афзалет-

динова 

 

 РОЛЬ ГЕНОВ, УЧАСТ-

ВУЮЩИХ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ СТРЕСС - РЕАК-

ЦИИ, В РАЗВИТИИ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 

тезисы Общественное психи-

ческое здоровье: насто-

ящее и будущее. Сбор-

ник материалов VI 

Национального кон-

гресса по социальной 

психиатрии и нарколо-

гии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. 

В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. – 

с. 131 

2 Зайнуллина А.Г. 

Зайнуллин И.А. 

Ахмерова И.Ю 

, Марфина Н.А. 

Кунафина Е.Р. 

, 

Валинуров Р.Г. 

Хуснутдинова 

Э.К. 



 Ограниченная дееспособ-

ность 

тезисы Общественное психи-

ческое здоровье: насто-

ящее и будущее. Сбор-

ник материалов VI 

Национального кон-

гресса по социальной 

психиатрии и нарколо-

гии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. 

В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. – 

с. 333 

1 Шулина И.Н.,  

Валинуров Р.Г.,  

Захарова Г.Г., 

Колкан Н.Н., 

Айрапетова О.В. 

 ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ В ПРИВОЛЖ-

СКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУ-

ГЕ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

статья Актуальные вопросы 

клинической психиат-

рии и наркологии. 

Сборник трудов Все-

российской конферен-

ции психиатров 

«ПСИХИАТРИЯ – 

ЛЮБОВЬ МОЯ!», по-

священной памяти 

профессора А.О. Буха-

новского и 25-летию 

лечебно-

реабилитационного 

научного центра «ФЕ-

НИКС» – Ростов-на-

Дону. Изд-во ООО 

«ЛРНЦ «ФЕНИКС», 

2016, с. 144-146. 

2 Р.Г.Валинуров 

 Перспективы развития 

психиатрической помощи 

детям с аутизмом в Рес-

публике Башкортостан 

тезисы Общественное психи-

ческое здоровье: насто-

ящее и будущее. Сбор-

ник материалов VI 

Национального кон-

гресса по социальной 

психиатрии и нарколо-

гии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. 

В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. – 

с. 51 

1 Ахмерова И.Ю.,  

Валинуров Р.Г.,  

Тулбаева Н.Р. 

 Оказание психиатриче-

ской помощи в Приволж-

ском федеральном округе 

тезисы Общественное психи-

ческое здоровье: насто-

ящее и будущее. Сбор-

ник материалов VI 

Национального кон-

гресса по социальной 

психиатрии и нарколо-

гии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. 

В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. – 

с. 80 

1   

Валинуров Р.Г. 

 Судебно-психиатрическая 

оценка обвиняемых в сек-

суальных правонарушени-

ях, совершенных в отно-

шении несовершеннолет-

них 

тезисы Общественное психи-

ческое здоровье: насто-

ящее и будущее. Сбор-

ник материалов VI 

Национального кон-

гресса по социальной 

психиатрии и нарколо-

гии – Уфа, 18-20 мая 

1   

Захарова Г,Г., 

Валинуров Р.Г., 

Ермакова Л.В. 

Еникеев А.Р., 

Салахов А.И., 

Афзалетдинова 

Д.Х. 



2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. 

В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. – 

с. 193 

 Профессиональное выго-

рание у сотрудников су-

дебно-психиатрической 

экспертизы РКПБ № 1 МЗ 

РБ 

тезисы Общественное психи-

ческое здоровье: насто-

ящее и будущее. Сбор-

ник материалов VI 

Национального кон-

гресса по социальной 

психиатрии и нарколо-

гии – Уфа, 18-20 мая 

2016 г. – М.: ФГБУ 

«ФМИЦПН           им. 

В.П. Сербского» Мин-

здрава России, 2016. – 

с. 169 

1 Кондрашорва 

С.С., Захарова 

Г.Г.,   

Валинуров Р.Г., 

Еникеев А.Р. 

 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза  

(гранты, госконтракты, хоздоговора, госзадание) 
№ Руководи-

тель,  

грантодержа-

тель,  

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Назва-

ние 

темы 

Сроки 

выпол-

нения 

Заказ-

чик, 

распоря-

дитель 

средств 

Объем  

фин - я 

(тыс.р.

) 

Науч.-исс. 

программа 

в рамках, 

которой 

выполня-

ется тема 

1 2  3 4 5 6 7 

        

По завершенным научно-исследовательским работам в краткой форме (до 1 страницы 

по каждому договору) представить отчет по основным результатам проведенного исследова-

ния (в т.ч. указать основные публикации, полученные патенты, защищенные диссертации, 

закупленное оборудование и т.д.). 

Примечание. Прилагается договор. 

Раздел 5. Внедрение результатов НИР 

По п.5.1.-5.3, 5.6, 5.7, 5.8 - Описание полученных результатов пред-

ставляется в произвольной форме, 

п. 5.4. в виде таблицы 
№ 

п/п 

Наименование 

работы  

Название документа, в ко-

тором использованы мате-

риалы работы 

Выходные дан-

ные 

Авторы 

1 2 3 4 5 

1.      

2.      
 

п. 5.5. в виде таблицы 
№ 

п/п 

Наименование препарата, ме-

тода,  устройства по определе-

нию 

Заказчик Исполнитель Сумма  

договора 

1     
2     

 

п. 5.9. в виде таблицы 
№ 

п/п 

ФИО участника Форма участия Название проекта 



1.     
2.     

 

п. 5.10. в виде таблицы 
№ 

п/п 

ФИО участника Название проекта 

1.    
2.    

 

Раздел 6. Организация и проведение научно-практических мероприятий  
№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия (съезд, кон-

гресс, конференция, 

мастер-класс и т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место про-

ведения 

Кол-во и 

контингент 

участников 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

Примечание. Прилагается приказ о проведении мероприятия. 
 

Раздел 7. Общественное признание НИР 

(Результаты представляются в произвольной форме). 
 

Раздел 8. НИРС 

8.1. публикации или доклады только студентов  
№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты и ее вид 

Форма ра-

боты 

Выходные дан-

ные 

Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Организация обучения 

студентов младших курсов 

основам ведения научно-

исследовательской работы 

Печат 1 форум молодеж-

ных научных об-

ществ, 2-3 ноября 

2016, С171-172 

2 *Галимова 

А.М. 

*Ефремов И.С. 

*Каланова И.Р. 

2.      

По п. 8.2 информация предоставляется в произвольной форме. 

 

 

Доклад студ. Гумеровой И.Ф. (науч. руков. Р.М. Масагутов) «Распространен-

ность и корреляты употребления электронных сигарет среди старшеклассников 

в РБ» занял 1 место среди студентов на секции «Неврология, наркология и пси-

хиатрия» 81-й Всероссийской итоговой молодежной научной конференции с 

международным участием



Приложение №3  

                                                                                   к приказу ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

№ ______ 

 от «____»________2016г. 
. 

ОТЧЕТ –  

по результатам НИР 2016 года сотрудников кафедры 

______________________________________________________________________________________________________ 
 (сдается в электронном виде и на бумажных носителях) 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Возраст  Звание Уч. 

степень 

Год присуж-

дения уче-

ной степени 

Шифр и  

название спе-

циальности 

Индекс 

Хирша 

Номера разделов Ито 

го 

Объем 

НИОКР 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 руб. 

Основные сотрудники  
1.  Юлдашев 

В.Л. 

Зав. ка-

федрой 

62 Проф. д.м.н. 1997 14.01.06 

14.01.27 

7 - 100  - -  970     

2.  Масагутов 

Р.М. 

Профес.. 51 Проф. д.м.н. 2003 14.01.06 6 - -  - -  850     

3.  Урицкий 

Б.Л. 

Доцент 66 доц. к.м.н. 1983 14.01.06 - - - - - -  - -    

4.  Медведева 

С.Б 

Доцент 58 доц. к.м.н. 1994 14.01.06 - - - - - -  - -    

5.  Алехин 

В.Е. 

Доцент 41 Доц. к.м.н. 2002 14.01.06 

14.00.27; 

- - - - - -  - -    

6.  Кунафина 

Е.Р. 

Проф 51 проф дмн 2007 14.01.06 2            

7.  Марфина 

Н.А. 

доцент 57 доцент кмн 1997 14.01.06 1            

Совместители  
1 Асадуллин 

А.Р 

доцент 36 Доц. К.м.н. 2007 14.01.06 1 - 100  -- -       

2 Ахметова 

Э.А. 

Асс. 28 Асс. - - = 1 - 100  - -       

3 Валинуров 

Р.Г. 

проф 64 проф дмн 2002 14.01.06 3            

4 Бакиров ассистент 31 Асс. - - - 1 200 - - - -       



Л.Р. 

 

Примечание: Индекс Хирша подтверждается распечаткой странички из базы РИНЦ 

 
 

Зав. кафедрой_____________________________________________проф. В.Л.Юлдашев 
 

Ответственный за НИР по кафедре____________________________проф. Р.М. Масагутов 

 

Дата сдачи отчета:   06.12.2016 

 



Приложение №4  

                                                                                   к приказу ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России  

№ 164 

 от «01»    11   2016г. 
 

О Т Ч Е Т 
об итогах научной деятельности за 2016 год 

Факуль-
тет____________________________________________________________________
_ 
Кафедра    
_____________________________________________________________________ 
Количество штатов __________________единиц 
Кол-во сотрудников: основных _________ чел. ; совместителей ______ чел. 
   
№№ 
п/п 

Наименование показателей Число 
баллов 

Кол-во ед. Общее 
число 

баллов 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Подготовка научных кадров 
1.1. Защита  докторской диссертации: 
 а) исполнителю 
 б) научному консультанту 
 в) кафедре 

   
600   
150   
100  

1.2 Защита кандидатской диссертации: 
а) исполнителю 
б) научному руководителю 
в) кафедре 

   
200   
150   
50   

 

Раздел 2. Изобретательская деятельность 
2.1. Диплом за открытие 3000   
2.2. Проданная лицензия 1000   
2.3. Зарубежный патент 500   
2.4. Патент РФ 100   
 

Раздел 3. Издательская деятельность 
3.1. Изданные монографии, за 1 уч. изд. лист: 
- в международных издательствах  
- в издательствах СНГ, РФ 
- в издательствах РБ, БГМУ  

 
100 
70 
50 

 
 
 

 

3.2. Изданные справочники, брошюры, словари, за 1 
уч. изд. лист 

 
25 

  

3.3. а) Статья: 
- в журнале с импакт-фактором ≥ 0,3 
-в журнале, перечня  ВАК; 
-в высокорейтинговом журнале базы Web of Science, 
Scopus (на русском языке); 

 
300 
100 
500 

 

  

- в высокорейтинговом журнале базы Web of Science, 
Scopus (на английском  языке); 
-электронном журнале «Вестник БГМУ» 
- в прочих журналах. 
б) Краткое сообщение 
в) Рецензия на монографию, учебник, статью 

1000 
 

50 
40 
25 
20 

3.4. Статья в сборнике научных трудов, материалах 
съезда, симпозиума, конференции: 
а) международные  
б) СНГ, РФ 
в) РБ, БГМУ 

 
 

40 
30 
20 

  

3.5. Тезисы: 
а) международные, в журнале, рецензируемом ВАК 
б) СНГ, РФ 
в) РБ, БГМУ  

 
25 
15 
10 

  

3.6. Реферат в МРЖ 10   
 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза (гранты, госконтракты, 
хоз. договора) 
4.1. Получение грантов, заключение госконтрактов, 
хоздоговоров 

   

а) руководителю, ответственному исполнителю 500   
б) кафедре 100   
4.2. Выполнение госзадания    
а) руководителю, ответственному исполнителю 300   
б) кафедре 200   
4.3. Подача гранта, заявки на конкурс  
- более 100 тыс. руб. 
- менее 100 тыс. руб. 

 
50 
25 

  

 

Раздел 5. Внедрение результатов НИР 
5.1. Серийное производство: 
а) устройства, вещества и т.п. 
б) то же, с долевым участием БГМУ 

 
50 

500 

  

5.2. Создание лекарственных препаратов: 
а) разрешение на применение (при участии БГМУ): 
- в медицине 
- в народном хозяйстве 
б) включение в Государственный реестр (при участии 
БГМУ): 
- в медицине 
- в народном хозяйстве 

 
 

500 
200 

 
 

2000 
400 

  

5.3. ПДК, ПДУ, ОБУВ, санитарные правила, нормы,  
- разработка регламентов производства 

300 
50 

  

5.4. Использование материалов НИР в приказах, реше-
ниях и т.п. на уровнях: 
а) РФ 
б) РБ 

 
 

200 
75 

  

5.5. Испытание кафедрой нового метода, лекарствен-
ного средства, устройства по определению: 

 
 

  



а) МЗ РФ 
б) МЗ РБ 
в) фирмы 

100 
50 
25 

5.6. Участие в выставках: 
а) международных 
б) СНГ, РФ 
в) РБ 

 
75 
50 
25 

  

5.7. Награды на международных выставках: 
а) золотая медаль 
б) серебряная медаль 
в) бронзовая медаль 

 
500 
300 
200 

  

5.8. Награды на выставках СНГ, РФ 
а) золотая медаль 
б) серебряная медаль 
в) бронзовая медаль 

 
200 
150 
100 

  

5.9. Участие в «Эстафете вузовской науки» 
-участник конкурса (руководитель проекта, исполни-
тель) 
-координатор от вуза 
-эксперт 

 
300 

 
200 
100 

  

5.10. Участие в конкурсе научных инновационных 
проектов БГМУ 

 
200 

  

 

Раздел 6. Организация и проведение научно-практических мероприятий 
(конгрессы, симпозиумы, конференции, мастер-классы и т.д.) 
6.1. научно-практические мероприятия    
         - внутривузовские 30   
         - городские 50   
         - республиканские 100   
         - всероссийские 200   
          - международные 250   
К позициям 6.1. добавляются 100 % за издание сборника 
 

Раздел 7. Общественное признание НИР 
     7.1. Премии: 
а) государственные 
- РФ 
- РБ 
б) РАН  
в) АН РБ 
г) международные 

 
 

3000 
2000 
1000 
500 

1000 

  

7.2. Почетные звания (в год присвоения): 
а) РАН: 
- академик 
- член-корр. 
б) АН РБ: 
- академик 
- член-корр. 
в) заслуженный деятель науки РФ 
г) заслуженный деятель науки РБ 

 
 

2000 
1000 

 
500 
300 
200 
150 

  

7.3. Показатели публикационной активности в РИНЦ 
(индекс Хирша) 

х 
100 

  

7.3. Оппонирование диссертации: 
а) докторской  
б) кандидатской  

 
50 
30 

  

7.4. Отзыв ведущей организации на: 
       а) докторскую диссертацию 
       б) кандидатскую диссертацию 

 
50 
30 

  

7.5. Отзыв на автореферат: 
        а) докторской диссертации                                
        б) кандидатской диссертации                 

 
20 
10 

  

7.6. Членство в редколлегии и редакционном                                                                          
совете  журнала 

50 
 

  

7.7. Работа в диссертационных советах 
Председатель диссертационного совета 
Ученый секретарь диссертационного совета  
Членство в диссертационных советах  

 
500 
250 
50 

  

7.8. Ответственный за НИР 
а) по факультету 
б) по кафедре 

 
300 
150 

  

7.9. Ответственный за СНО по кафедре 100   

 

Раздел 8. НИРС 
8.1. Публикации или доклады (только студентов):    
а) международные 
б) РФ 
в) республиканские и прочие 

75 
40 
10 

  

8.2. Призовые места на конкурсе: 
а) международном 
б) российском 
в) республиканском 
г) БГМУ 

 
100 
75 
40 
10 

  

Итого (сумма баллов по 1,2,3,4,5,6, 8 разделам):  

Средний балл на одного научно-педагогического ра-
ботника (*НПР), включая совместителей 

 

Объем НИОКР в расчете на одного *НПР, включая 
совместителей, руб. 

 

Зав.кафедрой_______________________________________ 
Ответственный за НИР______________________________ 
Дата составления отчета_____________________________ 
 
*Численность НПР рассчитывается как приведенная к числу ставок числен-
ность ППС, включая работающих на условиях штатного совместительства 
(Форма №1-Мониторинг). 
 
Примечание:  

1. Раздел 7 – баллы учитываются персонально 
2. за предоставление недостоверной информации баллы кафедры сни-

жаются на 50%.



 


