
Приложение № 2  

к приказу №____от «___» 2014г. 

 
О Т Ч Е Т 

об итогах научной деятельности за 2014 год 

Факультет педиатриче-

ский 

Кафедра фтизиопульмо-

нологии 

Кол-во сотрудников 6,75 

 

№№ 

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 1 100 

 

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, слова-

ри, за 1 уч. изд. лист 

 

25 

  

3.3. Статья: 

-в журнале, перечня  ВАК; 

-в высокорейтинговом журнале базы Web of 

Science, Scopus (на русском языке); 

- в высокорейтинговом журнале базы Web of 

Science, Scopus (на английском  языке); 

- в прочих журналах. 

а) краткое сообщение 

б) рецензия на монографию, учебник, статью 

 

100 

 

150 

 

500 

40 

25 

20 

 

1 

 

 

 

 

4 

2 

 

100 

 

 

 

 

160 

50 

3.4. Статья в сборнике научных трудов, мате-

риалах съезда, симпозиума, конференции: 

 

 

  



а) международные  

б) СНГ, РФ 

б) 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   
*К позициям 3.1. - 3.4. добавляются 30% баллов за публикацию в международной печа-

ти. 

**Статья, опубликованная в электронном журнале «Вестник БГМУ» оценивается в 50 

баллов 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза (гранты, госконтрак-

ты, хоз. договора) 

4.1. Получение грантов, заключение госкон-

трактов, хоздоговоров 

   

а) руководителю, ответственному исполните-

лю 

1 балл за 

1тыс. руб. 

  

б) кафедре 100   

4.2. 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 прика-

зах, решениях и т.п. на уровнях: 

а) РФ 

б) РБ 

 

 

200 

75 

 

 

 

5 

 

 

 

375 

5.5. Методические рекомендации, утвержден-

ные на уровне: 
а) РФ 

 

 

150 

  



б) РБ 75 

5.6. Испытание кафедрой нового метода, ле-

карственного средства, устройства по опреде-

лению: 

а) МЗ РФ 

б) МЗ РБ 

в) фирмы 

 

 

100 

50 

25 

  

5.7. Участие в выставках: 

а) международных 

б) СНГ, РФ 

в) РБ 

 

75 

50 

25 

 

 

 

1 

 

 

 

25 

5.8. Награды на международных выставках: 

а) золотая медаль 

б) серебряная медаль 

в) бронзовая медаль 

 

500 

300 

200 

  

5.9. Награды на выставках СНГ, РФ 

а) золотая медаль 

б) серебряная медаль 

в) бронзовая медаль 

 

200 

150 

100 

  

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 3 300 

         - всероссийские 200   
К позициям 6.1. добавляются 30% баллов за международное участие,  100% за издание 

сборника 

Раздел 7. Общественное признание НИР 

     7.1. Премии: 

а) государственные 

- РФ 

- РБ 

б) РАН  

в) АН РБ 

 

 

3000 

2000 

1000 

500 

  

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) 

Показатель 

индекса 
5 500 



Хирша х 100 

7.3. Оппонирование диссертации: 

а) докторской  

б) кандидатской  

 

50 

30 

 

 

1 

 

 

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 

 

75 

50 

 

 

1 

 

 

50 

7.9. Ответственный за СНО по кафедре 50 1 50 

Раздел 8. НИРС 

8.1. Публикации (только студентов):    

а) международные 

б) РФ 

в) республиканские и прочие 

75 

40 

10 

  

8.2. или доклады: 

а) международные 

б) РФ 

в) республиканские и прочие 

 

75 

40 

10 

 

 

 

3 

 

 

 

120 

8.3. 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 и 8 разделам): 1230 

Средний балл на 1 сотрудника: 246 

Зав.кафедрой_______________________________________ 

Ответственный за НИР______________________________ 

Дата составления отчета_____________________________ 

Примечание: за предоставление недостоверной информации баллы кафедры 

снижаются на 50%.  

 
 



  



Приложение № 3  

к приказу №____от «___» 2014г. 

Утверждаю 

Проректор по научной и  

инновационной работе ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России 

________________В.А. Катаев  

«____»______________2014г. 

 

Отчет  

об итогах научной деятельности  

за 2014 год. 
(сдается в электронном виде и на бумажных носителях) 

Кафедра фтизиопульмонологии кол-во сотрудников 5 
кол-во ставок 6,75 

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.). 

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.       

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 Определе-

ние обеспе-

ченности 

пищевыми 

веществами 

больных 

туберкуле-

зом легких 

РФ 201461

3906 

БГМУ Зулькарнаев 

Т.Р. 

Зулькарнае-

ва А.Т. 

Аминев 

Х.К. 

Аминев Э.Х 

Харисова 

З.И. 

 

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



 

Раздел 3. Издательская деятельность 

Монографии 
№п/п Название Авторы Издательство Город Тираж 

(экз.) 

Усл.печ. 

листов 

Год 

издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

 

Статьи, опубликованные в журналах 
№ 

п/п 

Наименование 

работы и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор 

журнала 

1 2 3 4 5 6  

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

1       

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1 Исследование по-
лиморфных локу-
сов ряда генов 
цитокинов (TNFA, 
IL1B, ILRA) и генов 
детоксикации ксе-
нобиотиков 
(CYP1A1, CYP2E1, 
GSTM1) у больных 
инфильтративным 
туберкулезом лег-
ких 

печатн. 

Пульмонология. 
2008, №3. –с.59-
63 

5 

М.М.Юнусбаева 
А.С.Карунас 
А.Р.Бикмаева 
З.Р.Гарифуллин* 
Э.К.Хуснутдинова  

 

Статьи, опубликованные в зарубежных журналах 

1       

Статьи в прочих журналах 

1 Влияние ВИЧ-
инфекции на эпи-
демическую ситу-
ацию по туберку-
лезу 

электрон. 

Фтизиатрия и 
пульмонология. 
2014, №1(8). –
с.18-21 

4 

Х.К.Аминев* 
А.А.Бакиров 
К.И.Гольянова 
Э.Х.Аминев* 

 

2 Диагностика и эф-
фективность лече-
ния туберкулеза в 
сочетании и сахар-
ным диабетом 

электрон. 

Вестник Башкир-
ского государ-
ственного меди-
цинского универ-
ситета. 2014, №3 
(приложение). –
с.515-519 

5 

Х.К.Аминев* 
А.Н.Салихова 
Н.С.Усманова 

 

3 Эпидемическая си-
туация по туберку-
лезу и ВИЧ-
инфекции в Респуб-
лике Башкортостан 

электрон. 

Вестник Башкир-
ского государ-
ственного меди-
цинского универ-
ситета. 2014, №3 
(приложение). –
с.520-525 

6 

Х.К.Аминев* 
А.А.Сатыева 
Д.Ф.Кучумова 

 

4 Диагностика и эф-
фективность лече-
ния туберкулеза в 

электрон. 
Вестник Башкир-
ского государ-
ственного меди-

6 
Х.К.Аминев* 
К.Н.Степанченко 
А.А.Талипова 

 



сочетании с ВИЧ-
инфекцией 

цинского универ-
ситета. 2014, №3 
(приложение). –
с.1137-1142 

5 Эффективность 
применения уль-
тразвука в ком-
плексном лечении 
инфильтративного 
туберкулеза лег-
ких 

электрон. 

Вестник Башкир-
ского государ-
ственного меди-
цинского универ-
ситета. 2014, 
№3. –с.4-7 

4 

Г.К.Гилязитдинова 
Х.К.Аминев* 

 

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

 

Прочие публикации 
№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Выявление, диагностика 
туберкулеза мочеполо-
вых органов 

печатн. 

Информационное 
письмо для врачей. 
Уфа, 2014 

4 

Х.К.Аминев 
Р.К.Ягафарова 
И.Н.Аталипова 
Ю.А.Васильев 

2 Питание больного ту-
беркулезом 

печатн. 

Информационное 
письмо для врачей. 
Уфа, 2014 

11 

Х.К.Аминев 
Т.Р.Зулькарнаев 
М.М.Азаматова 
Э.Х.Аминев 
Р.К.Ягафарова 
Н.А.Давыдова 

 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза  

(гранты, госконтракты, хоздоговоры) 
№ Руководи-

тель,  

грантодержа-

тель,  

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Назва-

ние 

темы 

Сроки 

выпол-

нения 

Заказчик, 

распоряди-

тель 

средств 

Объ-

ем  

фин - 

я 

(тыс.

р.) 

Науч.-исс. 

програм-

ма 

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 исследования (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.-5.4, 5.7. - Описание полученных результатов представля-

ется в произвольной форме, 

п. 5.5. в виде таблицы 
№ 

п/п 

Наименование работы 

и ее вид 

Форма ра-

боты 

Выходные дан-

ные 

Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       



 

п. 5.6. в виде таблицы 
№ 

п/п 

Наименование препарата, ме-

тода,  устройства по определе-

нию 

Заказчик Исполнитель Сумма  

договора 

1     
1.      

 

Раздел 5. Организация и проведение научно-практических мероприятий  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(съезд, конгресс, 

конференция, 

мастер-класс и 

т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место прове-

дения 

Кол-во и 

контингент 

участников 

1 2 3 4 5 6 

1.  Научно-

практическая 

конференция 

РКПТД БГМУ РКПТД 240 

2.  Научно-

практическая 

конференция 

МЗ РБ БГМУ ВДНХ 300 

3.  Научно-

практическая 

конференция 

МЗ РБ БГМУ Санаторий 

«Янгантау» 

300 

4.  Научно-

практическая 

конференция 

Санаторий 

«Толпар» 

БГМУ с. Алкино 200 

5.  Школа-семинар Санаторий 

«Глуховская» 

БГМУ Санаторий 

«Глуховская» 

50 

6.  Школа-семинар Санаторий 

«Глуховская» 

БГМУ Санаторий 

«Глуховская» 

50 

Примечание. Прилагается приказ о проведении мероприятия. 

 

Раздел 7. Общественное признание НИР 

(Результаты представляются в произвольной форме). 

 

  



Раздел 8. НИРС 

6.1. публикации только студентов  
№ 

п/п 

Наименование ра-

боты и ее вид 

Форма ра-

боты 

Выходные дан-

ные 

Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Эпидемическая ситуация 
по туберкулезу и ВИЧ-
инфекции в Республике 
Башкортостан электрон. 

Вестник Башкир-
ского государ-
ственного меди-
цинского универ-
ситета. 2014, №3 
(приложение). –
с.520-525 

6 

Х.К.Аминев 
А.А.Сатыева 
Д.Ф.Кучумова 

2. 

Диагностика и эффектив-
ность лечения туберкуле-
за в сочетании с ВИЧ-
инфекцией электрон. 

Вестник Башкир-
ского государ-
ственного меди-
цинского универ-
ситета. 2014, №3 
(приложение). –
с.1137-1142 

6 

Х.К.Аминев 
К.Н.Степанченко 
А.А.Талипова 

3. 

Эффективность при-
менения ультразвука в 
комплексном лечении 
инфильтративного ту-
беркулеза легких 

электрон. 

Вестник Башкир-
ского государ-
ственного меди-
цинского универ-
ситета. 2014, №3. 
–с.4-7 

4 

Г.К.Гилязитдинова 
Х.К.Аминев 

По п. 8.2, 8.3 информация предоставляется в произвольной форме. 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4  

к приказу №____от «___» 2014г. 

ОТЧЕТ – 

по результатам НИР 2014 года сотрудников кафедры фтизиопульмоноло-

гии 
(сдается в электронном виде и на бумажных носителях) 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Долж-

ность 

звание, 

Год присуждения 

ученой степени, 

шифр специально-

сти 

Ин-

декс 

Хир

ша 

Номера разделов 

Ит

ого 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Аминев 

Х.К. 

зав. 

кафед-

рой, 

про-

фессор 

1993, 14.00.27 2 - 

1

0

0 

2

5

0 

- 
7

5 

5

0

0 

3

3

0 

4

0 

12

95 

2.  

Ягафа-

рова 

Р.К. 

про-

фессор 

кафед-

ры 

1999, 14.00.26 

14.00.40 
2 - - 

5

0 
- 

7

5 

2

0

0 

2

0

0 

- 
52

5 

3.  

Гари-

фуллин 

З.Р. 

доцент 

кафед-

ры 

1998, 14.00.27 1 - - 

1

0

0 

- 
7

5 
- 

1

0

0 

- 
27

5 

4.  

Атали-

пова 

И.Н. 

доцент 

кафед-

ры 

1997, 14.00.26 - - - - - 
7

5 
- - - 75 

5.  

Позоло-

тина 

О.В. 

асси-

стент 

кафед-

ры 

      
7

5 
   75 

Примечание: Индекс Хирша подтверждается распечаткой странички из базы РИНЦ 

 

Зав. кафедрой_____________________ 

 

Ответственный за НИР по кафедре_______________________ 

 

Дата сдачи отчета 

  



Приложение № 2  

к приказу №____от «___» _______________ 2015г. 

 
О Т Ч Е Т 

об итогах научной деятельности за 2015 год 
Факультет педиатрический 

Кафедра фтизиопульмонологии с курсом ИДПО 

Количество штатов 5,75 единиц  

Кол-во сотрудников  

основных 4 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 

 

75 

3.3. а) Статья: 

-в журнале, перечня  ВАК; 

-в высокорейтинговом журнале базы Web of Sci-

ence, Scopus (на русском языке); 

- в высокорейтинговом журнале базы Web of Sci-

ence, Scopus (на английском  языке); 

-электронном журнале «Вестник БГМУ» 

- в прочих журналах. 

б) Краткое сообщение 

в) Рецензия на монографию, учебник, статью 

 

100 

 

150 

 

500 

50 

40 

25 

20 

  



3.4. Статья в сборнике научных трудов, материа-

лах съезда, симпозиума, конференции: 

а) международные  

б) СНГ, РФ 

б) РБ, БГМУ 

 

 

40 

30 

20 

 

 

2 

 

 

80 

3.5. Тезисы: 

а) международные, в журнале, рецензируемом ВАК 

б) СНГ, РФ 

в) РБ, БГМУ  

 

25 

15 

10 

 

11 

17 

2 

 

275 

255 

20 

3.6. Реферат в МРЖ 10   
 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза (гранты, госконтрак-

ты, хоз. договора) 

4.1. Получение грантов, заключение госконтрак-

тов, хоздоговоров 

   

а) руководителю, ответственному исполнителю 1 балл за 

1тыс. руб. 
  

б) кафедре 100   

4.2. Выполнение госзадания    

а) руководителю, ответственному исполнителю 200   

б) кафедре 100   

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, 

решениях и т.п. на уровнях: 

а) РФ 

б) РБ 

 

 

200 

75 

 

 

 

4 

 

 

 

300 

5.5. Испытание кафедрой нового метода, лекар-

ственного 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 

 

1 

 

75 

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 

  

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 4 400 

         - всероссийские 200 1 200 

         - 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 

 

 

3000 

2000 

1000 

500 

  

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) 

Показатель 

индекса 

Хирша х 

100 

5 500 

7.3. Оппонирование диссертации: 

а) докторской  

б) кандидатской  

 

50 

30 

 

 

1 

 

 

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 

 

 

1 

 

 

10 

7.6. Членство в редколлегии и редакционном со-

вете 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 

 

200 

100 

 

 

1 

 

 

100 

7.9. Ответственный за СНО по кафедре 50   

Раздел 8. НИРС 

8.1. Публикации (только студентов):    

а) международные 

б) РФ 

в) республиканские и прочие 

75 

40 

10 

 

 

1 

 

 

10 

8.2. или доклады: 

а) международные 

б) РФ 

в) республиканские и прочие 

 

75 

40 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

10 

8.3. Призовые места на конкурсе: 

а) международном 

б) российском 

в) республиканском 

г) БГМУ 

 

100 

75 

40 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

10 

Итого (сумма баллов по 1,2,3,4,5,6 и 8 разделам): 1710 

Средний балл на одного научно-педагогического работника (*НПР): 297,4 

Зав.кафедрой_______________________________________ 

Ответственный за НИР______________________________ 

Дата составления отчета_____________________________ 
*Численность НПР рассчитывается как приведенная к числу ставок численность ППС, вклю-

чая работающих на условиях штатного совместительства (Форма №1-Мониторинг). 
 

Примечание: за предоставление недостоверной информации баллы кафед-

ры снижаются на 50%.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к приказу №____от «___» ______________ 2015г. 

Утверждаю 

Проректор по научной и  

инновационной работе ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России 

________________В.А. Катаев  

«____»______________2015г. 

 

Отчет  

об итогах научной деятельности  

за 2015 год. 
(сдается в электронном виде и на бумажных носителях) 

 

Факультет педиатрический 

Кафедра фтизиопульмонологии с курсом ИДПО 
  

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.). 

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.       

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       

2       

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

 

 

 



Раздел 3. Издательская деятельность 

Монографии 
№п/п Название Авторы Издательство Город Тираж 

(экз.) 

Усл.печ. 

листов 

Год 

издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

Статьи, опубликованные в журналах 

№ 

п/п 

Наименование ра-

боты и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Авторы Импакт 

фактор 

журнала 

1 2 3 4 5 6  

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1.  Применение лазеротера-

пии в комплексной сана-

торной терапии больных 

туберкулезом почек (те-

зисы) 

печатн. 

Туберкулез и болезни 

легких. Съезд фтизиат-

ров России .26-28 мая 

2015. М.,2015, № 7, 

с.30-31 

2/0,5 

Л.Т.Гильмутдинова 

Р.К.Ягафарова* 

И.Д.Халфина 

Т.В.Сираева 

 

2.  Лечение туберкулеза у 

детей и подростков в 

условиях стационара 

РКПТД Республики 

Башкортостан (тезисы) 

печатн. 

Туберкулез и болезни 

легких. Съезд фтизиат-

ров России .26-28 мая 

2015. М.,2015, № 7, 

с.33-34 

2/0,5 

Г.А.Гуфранова 

Р.К.Ягафарова* 

Р.К.Шарипова 

Т.И.Миронова 

 

3.  Рецидивы Туберкулеза в 

Республике Башкорто-

стан (тезисы) печатн. 

Туберкулез и болезни 

легких. Съезд фтизиат-

ров России .26-28 мая 

2015. М.,2015, № 7, 

с.34-35 

2/1,0 

Н.В.Давлдетбаева 

И.Н.Аталипова* 
 

4.  Организация лечения 

больных туберкулезом в 

амбулаторных условиях 

(тезисы) 

печатн. 

Туберкулез и болезни 

легких. Съезд фтизиат-

ров России .26-28 мая 

2015. М.,2015, № 7, 

с.35-36 

2/0,7 

Э.А.Даминов 

Г.Ш.Миргазова 

Р.К.Ягафарова* 

 

5.  Вирусные поражения 

печени у больных тубер-

кулезом в современных 

эпидемических условиях 

(тезисы) 

печатн. 

Туберкулез и болезни 

легких. Съезд фтизиат-

ров России .26-28 мая 

2015. М.,2015, № 7, 

с.61-62 

2/1,0 

Б.Р.Кабиров 

Р.К.Ягафарова* 
 

6.  Эпидемическая ситуация 

по туберкулезу в совре-

менном промышленном 

городе (тезисы) 

печатн. 

Туберкулез и болезни 

легких. Съезд фтизиат-

ров России .26-28 мая 

2015. М.,2015, № 7, 

с.62-63 

2/0,7 

Б.Р.Кабиров 

Р.К.Ягафарова* 

М.М.Шамсутдинов 

 

7.  Основные причины 

смерти больных тубер-

кулезом легких пожило-

го и старческого возрас-

та за 2009-2014 гг. (тези-

сы) 

печатн. 

Туберкулез и болезни 

легких. Съезд фтизиат-

ров России .26-28 мая 

2015. М.,2015, № 7, 

с.88-89 

2/0,7 

А.А.Махмудова 

И.Н.Аталипова* 

Р.К.Ягафарова* 

 

8.  Общая характеристика и 

особенности лечения 

костно-суставного ту-

беркулеза, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией (тези-

сы) 

печатн. 

Туберкулез и болезни 

легких. Съезд фтизиат-

ров России .26-28 мая 

2015. М.,2015, № 7, 

с.149-150 

2/0,7 

З.Х.Хафизова 

Р.К.Ягафарова* 

Ю.А.Васильев 

 



9.  Эффективность приме-

нения капреомицина в 

комплексном лечении 

больных хроническим 

туберкулезом легких 

(тезисы) 

печатн. 

Туберкулез и болезни 

легких. Съезд фтизиат-

ров России .26-28 мая 

2015. М.,2015, № 7, 

с.163-164 

2/0,4 

Р.К.Ягафарова* 

А.В.Хайретдинов 

С.Н.Ковалевич 

Л.А.Исламова 

Д.А.Ахметзянова 

 

10.  Особенности клиниче-

ского течения и лечения 

мочеполового туберку-

леза (тезисы) 

печатн. 

Туберкулез и болезни 

легких. Съезд фтизиат-

ров России .26-28 мая 

2015. М.,2015, № 7, 

с.164-165 

2/0,5 

Р.К.Ягафарова* 

М.Р.Авзалов 

Ю.А.Васильев 

В.Ф.Юничев 

 

11.  Эпидемиче6ская ситуа-

ция по внелегочному 

туберкулезу в Республи-

ке Башкортостан (тези-

сы) 

печатн. 

Туберкулез и болезни 

легких. Съезд фтизиат-

ров России .26-28 мая 

2015. М.,2015, № 7, 

с.164-165 

2/0,4 

Р.К.Ягафарова* 

Р.А.Шарипов* 

Х.К.Аминев* 

М.М.Азаматова 

О.М.Шукаева 

 

12.  Современные аспекты 

хирургического лечения 

туберкулеза мочевыде-

лительной системы (ста-

тья) 

печатн. 

Медицинский вестник 

Башкортостана, 2015, 

№ 3, том 10, с.75-78 4,0 

Р.К.Ягафарова*  

13.  Вопросы организации 

раннего выявления фти-

зиоурологических боль-

ных среди пациентов с 

хроническим пиелоне-

фритом (статья) 

печатн. 

Медицинский вестник 

Башкортостана, 2015, 

№ 3, том 10, с.78-81 
4/2,0 

Р.К.Ягафарова* 

Ю.А.Васильев 
 

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

1       

Статьи, опубликованные в зарубежных журналах 

1       

Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ» 

1 Диагностика и эффек-

тивность лечения тубер-

кулеза в сочетании с 

наркоманией 
электрон. 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, 2015, 

№2(приложение), с. 

1460-1464 

5 

Х.К.Аминев* 

К.Р.Миронова 
 

2 Туберкулез и сахарный 

диабет 

электрон. 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, 2015, 

№2(приложение), с. 

1488-1490 

3 

Х.К.Аминев* 

А.Р.Халикова 
 

Статьи в прочих журналах 

1       

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

 

Прочие публикации 

№ 

п/п 

Наименование ра-

боты и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Эпидемическая ситуация 

по туберкулезу в Респуб-

лике Башкортостан электрон. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Фти-

зиатрия сегодня: от фундамен-

тальной науки к клинической 

2 

Х.К.Аминев 

Р.А.Шарипов 

М.М.Азаматова 

Э.А.Даминов 



практике» 11-13 ноября 2015 г., 

посвященная памяти академика 

РАМН М.И.Перельмана. Тезисы 

конференции URL: http://tibl-

journal.com/events/conference-

11nov/theses/ 

2.  Эффективность хирурги-

ческого лечения больных 

туберкулезом легких по-

сле резекции доли левого 

легкого 

электрон. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Фти-

зиатрия сегодня: от фундамен-

тальной науки к клинической 

практике» 11-13 ноября 2015 г., 

посвященная памяти академика 

РАМН М.И.Перельмана. Тезисы 

конференции URL: http://tibl-

journal.com/events/conference-

11nov/theses/ 

2 

О.В.Боровиков 

Х.К.Аминев 

Ю.Б.Погодин 

Г.С.Мухамедьянов 

М.М.Халилов 

В.Ю.Тарутин 

3.  Эффективность хирурги-

ческого лечения рециди-

вов туберкулеза легких у 

ранее оперированных 

больных с использовани-

ем методов гравитацион-

ной хирургии 

электрон. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Фти-

зиатрия сегодня: от фундамен-

тальной науки к клинической 

практике» 11-13 ноября 2015 г., 

посвященная памяти академика 

РАМН М.И.Перельмана. Тезисы 

конференции URL: http://tibl-

journal.com/events/conference-

11nov/theses/ 

2 

О.В.Боровиков 

З.Р.Гарифуллин 

Ю.Б.Погодин 

Г.С.Мухамедьянов 

М.М.Халилов 

В.Ю.Тарутин 

Д.С.Рогалев 

4.  Анализ лекарственной 

устойчивости микобакте-

рий туберкулеза в г. Уфа 

электрон. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Фти-

зиатрия сегодня: от фундамен-

тальной науки к клинической 

практике» 11-13 ноября 2015 г., 

посвященная памяти академика 

РАМН М.И.Перельмана. Тезисы 

конференции URL: http://tibl-

journal.com/events/conference-

11nov/theses/ 

2 

Д.В.Галиуллин 

Х.К.Аминев 

Р.А.Шарипов 

Г.С.Мухамедьянов 

5.  Эффективность хирурги-

ческого лечения рециди-

вов туберкулеза легких с 

наличием лекарственной 

устойчивости микобакте-

рий электрон. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Фти-

зиатрия сегодня: от фундамен-

тальной науки к клинической 

практике» 11-13 ноября 2015 г., 

посвященная памяти академика 

РАМН М.И.Перельмана. Тезисы 

конференции URL: http://tibl-

journal.com/events/conference-

11nov/theses/ 

2 

З.Р.Гарифуллин 

Х.К.Аминев 

Р.А.Шарипов 

О.В.Боровиков 

6.  Применение лазеротера-

пии в реабилитации боль-

ных нефротуберкулезом 

на санаторном этапе ле-

чения 

электрон. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Фти-

зиатрия сегодня: от фундамен-

тальной науки к клинической 

практике» 11-13 ноября 2015 г., 

посвященная памяти академика 

РАМН М.И.Перельмана. Тезисы 

конференции URL: http://tibl-

journal.com/events/conference-

11nov/theses/ 

2 

Л.Т.Гильмутдинова 

Р.К.Ягафарова 

И.Д.Халфина 

Т.В.Сираева 

7.  Клиническая характери-

стика туберкулеза у детей 
электрон. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 
2 

Г.А.Гуфранова 

Р.К.Ягафарова 



и подростков и результа-

ты их лечения в стацио-

наре республиканского 

клинического противоту-

беркулезного диспансера 

Республики Башкортостан 

международным участием «Фти-

зиатрия сегодня: от фундамен-

тальной науки к клинической 

практике» 11-13 ноября 2015 г., 

посвященная памяти академика 

РАМН М.И.Перельмана. Тезисы 

конференции URL: http://tibl-

journal.com/events/conference-

11nov/theses/ 

Р.К.Шарипова 

Т.И.Миронова 

8.  Вирусные поражения пе-

чени у больных туберку-

лезом 

электрон. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Фти-

зиатрия сегодня: от фундамен-

тальной науки к клинической 

практике» 11-13 ноября 2015 г., 

посвященная памяти академика 

РАМН М.И.Перельмана. Тезисы 

конференции URL: http://tibl-

journal.com/events/conference-

11nov/theses/ 

2 

Б.Р.Кабиров 

Р.К.Ягафарова 

9.  Рецидивы туберкулеза у 

лиц пожилого возраста 

электрон. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Фти-

зиатрия сегодня: от фундамен-

тальной науки к клинической 

практике» 11-13 ноября 2015 г., 

посвященная памяти академика 

РАМН М.И.Перельмана. Тезисы 

конференции URL: http://tibl-

journal.com/events/conference-

11nov/theses/ 

2 

И.Н.Аталипова 

Н.В.Давлетбаева 

10.  Применение магнитола-

зерной терапии в ком-

плексной санаторной реа-

билитации больных ту-

беркулезом почек 

электрон. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Фти-

зиатрия сегодня: от фундамен-

тальной науки к клинической 

практике» 11-13 ноября 2015 г., 

посвященная памяти академика 

РАМН М.И.Перельмана. Тезисы 

конференции URL: http://tibl-

journal.com/events/conference-

11nov/theses/ 

2 

И.Д.Халфина 

Т.В.Сираева 

Л.Т.Гильмутдинова 

Р.К.Ягафарова 

11.  Общая характеристика и 

особенности лечения 

костно-суставного тубер-

кулеза, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией, в Рес-

публике Башкортостан электрон. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Фти-

зиатрия сегодня: от фундамен-

тальной науки к клинической 

практике» 11-13 ноября 2015 г., 

посвященная памяти академика 

РАМН М.И.Перельмана. Тезисы 

конференции URL: http://tibl-

journal.com/events/conference-

11nov/theses/ 

2 

З.Х.Хафизова 

Р.К.Ягафарова 

Ю.А.Васильев 

12.  Эффективность различ-

ных вариантов резекци-

онной хирургии туберку-

леза легких 

электрон. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Фти-

зиатрия сегодня: от фундамен-

тальной науки к клинической 

практике» 11-13 ноября 2015 г., 

посвященная памяти академика 

РАМН М.И.Перельмана. Тезисы 

конференции URL: http://tibl-

journal.com/events/conference-

 

Р.А.Шарипов 

Х.К.Аминев 

Р.К.Тукфатуллин 

Ф.З.Канипов 

И.И.Фаттахов 



11nov/theses/ 

13.  Внелегочный туберкулез 

в Республике Башкорто-

стан 

электрон. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Фти-

зиатрия сегодня: от фундамен-

тальной науки к клинической 

практике» 11-13 ноября 2015 г., 

посвященная памяти академика 

РАМН М.И.Перельмана. Тезисы 

конференции URL: http://tibl-

journal.com/events/conference-

11nov/theses/ 

 

Р.К.Ягафарова 

Р.А.Шарипов 

Х.К.Аминев 

М.М.Азаматова 

И.Н.Аталипова 

14.  Частота рецидивов тубер-

кулеза у лиц пожилого 

возраста в Республике 

Башкортостан за 2009-

2013 гг. (тезисы) 

печатн. 

Тезисы докладов IV конгресса 

национальной ассоциации фти-

зиатров. СПб., 2015, с.36-38 3/1 

Н.В.Давлеетбаева 

И.Н.Аталипова 

Р.К.Ягафарова 

15.  Профилактика послеопе-

рационных осложнений у 

больных туберкулезом 

легких (тезисы) 

печатн. 

Тезисы докладов IV конгресса 

национальной ассоциации фти-

зиатров. СПб., 2015, с245-247 
3/1,5 

Е.В.Павлова 

Х.К.Аминев 

16.  Роль и значение лазероте-

рапии в реабилитации 

больных туберкулезом 

почек на санаторном эта-

пе их лечения (тезисы) 

печатн. 

Тезисы докладов IV конгресса 

национальной ассоциации фти-

зиатров. СПб., 2015, с278-280 3/0,7 

Р.К.Ягафарова 

Л.Т.Гильмутдинова 

И.Д.Халфина 

Т.В.Сираева 

17.  Диагностические алго-

ритмы и их значение при 

обучении врачей-

интернов по фтизиатрии 

(тезисы) 

печатн. 

Тезисы докладов IV конгресса 

национальной ассоциации фти-

зиатров. СПб., 2015, с350-352 3/1 

И.Н.Аталипова 

Х.К.Аминев 

Р.К.Ягафарова  

18.  Профилактика туберкуле-

за у ВИЧ-

инфицированных лиц  

печатн. 

Информационное письмо для 

врачей. Уфа, 2015. 12с. 12 

Х.К.Аминев 

Р.А.Шарипов 

М.М.Азаматова и др. 

19.  Туберкулез и сопутству-

ющие заболевания печатн. 

Информационное письмо для 

врачей. Уфа, 2015. 12с. 12 

Х.К.Аминев 

Р.А.Шарипов 

М.М.Азаматова и др. 

20.  Туберкулез и рак легкого 

печатн. 

Информационное письмо для 

врачей. Уфа, 2015. 16с. 
16 

Х.К.Аминев 

Р.А.Шарипов 

К.А.Гилязитдинов и 

др. 

21.  Выявление больных ту-

беркулезом и верифика-

ция диагноза 
печатн. 

Информационное письмо для 

врачей. Уфа, 2015. 8с. 
8 

Х.К.Аминев 

М.М.Азаматова 

Э.Х.Аминев 

Н.А.Давыдова 

 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза  

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

тель,  

грантодержа-

тель,  

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Назва-

ние 

темы 

Сроки 

выпол-

нения 

Заказчик, 

распоряди-

тель 

средств 

Объ-

ем  

фин-я 

(тыс.

р.) 

Науч.-исс. 

програм-

ма 

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 исследования (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. - Описание полученных результатов пред-

ставляется в произвольной форме, 

п. 5.4. в виде таблицы 
№ 

п/п 

Наименование работы 

и ее вид 

Форма ра-

боты 

Выходные дан-

ные 

Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

3.       

4.       

 

п. 5.5. в виде таблицы 
№ 

п/п 

Наименование препарата, ме-

тода,  устройства по определе-

нию 

Заказчик Исполнитель Сумма  

договора 

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 

7.       

8.       

Примечание. Прилагается приказ о проведении мероприятия. 

 

Раздел 7. Общественное признание НИР 

(Результаты представляются в произвольной форме). 

 

Раздел 8. НИРС 

8.1. публикации 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. 

Диагностика и эффектив-

ность лечения туберкулеза 

в сочетании с наркоманией 
электрон. 

Вестник Башкир-

ского государствен-

ного медицинского 

университета, 2015, 

№2(приложение), с. 

1460-1464 

5 

Х.К.Аминев 

К.Р.Миронова 

2.      

По п. 8.2, 8.3 информация предоставляется в произвольной форме. 

 

 



Приложение № 4  

к приказу №____от «___» ____________ 2015г. 

ОТЧЕТ – 2015 

по результатам НИР 2015 года сотрудников кафедры фтизиопульмоно-

логии с курсом ИДПО 
 (сдается в электронном виде и на бумажных носителях) 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Долж-

ность  

Звание Воз-

раст 

Уч. 

сте-

пень 

Год 

при-

суж-

дения 

уче-

ной 

сте-

пени  

Шифр и 

название 

специально-

сти 

Ин-

декс 

Хир

ша 

Номера разделов Ит

ог

о 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Основные сотрудники 

 Аминев 

Х.К. 

зав. 

каф. 

про-

фес-

сор 

77 д.м.

н. 

1993 14.00.27 

хирургия 

2   3

0

5 

 1

5

0 

4

0

0 

3

3

0 

3

0 

12

15 

 Ягафарова 

Р.К. 

про-

фессор 

 69 д.м.

н. 

1999 14.00.26 

фтизиатрия 

14.00.40 

урология 

2   4

2

0 

 7

5 

4

0

0 

2

1

0 

 11

05 

 Аталипова 

И.Н. 

доцент до-

цент 
69 к.м.

н. 

1997 14.00.26 

фтизиатрия 

   1

1

0 

 7

5 

   18

5 

 Гарифул-

лин З.Р. 

доцент до-

цент 
52 к.м.

н. 

1998 14.00.27 

хирургия 

1   3

0 

 7

5 

 1

0

0 

 20

5 

 Позолотина 

О.В. 

асси-

стент 

 45              

Совместители 

 Ковалевич 

С.Н. 

асси-

стент 
 47       2

5 

     25 

 Гуфранова 

Г.А. 

асси-

стент 
 49       4

0 

     40 

 Шарипова 

Р.К. 

асси-

стент 
 54       4

0 

     40 

 Гольянова 

К.И. 

асси-

стент 
 71 к.м.

н. 

1985 14.00.27 

хирургия 

          

Примечание: Индекс Хирша подтверждается распечаткой странички из базы РИНЦ 
 

Зав. кафедрой_____________________ 
 

Ответственный за НИР по кафедре_______________________ 

 

Дата сдачи отчета  



Приложение №2 

к приказу ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

от __________2017 

№______ 

 

Утверждаю 

Проректор по научной 

и инновационной работе 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

__________И.Р. Рахматуллина 

«____»________________2017 

 

 

Отчет об итогах научной деятельности за 2017 год 

(сдается в электронном виде и на бумажных носителях) 

 

Факультет педиатрический  

Кафедра фтизиатрии с курсом ИДПО  

 

Основные научные направления деятельности кафедры 

Тема: «Совершенствование методов профилактики и лечения туберкулеза легких на ос-

нове генодиагностики». 

Цель: Изучение роли полиморфных вариантов генов ферментов биотрансформации 

(CYP3A4, CYP2D6, CYP2C19, GSTM1, GSTT1, NAT2), участвующих в метаболизме ле-

карственных препаратов, в развитии туберкулеза легких и эффективности проводимой 

химиотерапии.  

Актуальность исследования: Многочисленные фармакоэпидемиологические исследова-

ния указывают на недостаточную эффективность химиотерапии туберкулеза легких у па-

циентов с множественной (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя 

(ШЛУ). Эффективность лечения МЛУ-ТБ в России не превышает 47% (2016 г.), в мире 

52% (ВОЗ, 2016 г.). Изучение причин низкой эффективности лечения МЛУ-ТБ весьма ак-

туальная проблема. 

Ожидаемые результаты: впервые в РБ будет проведен анализ ассоциаций полиморфных 

вариантов генов, участвующих в метаболизме лекарственных препаратов, у пациентов с 

туберкулезом легких. Будут определены генотипы у больных туберкулезом и здоровых 

доноров и дана оценка эффективности лечения больных туберкулезом легких, выявлены 

генетические маркеры, ассоциированные с риском развития туберкулеза легких, опреде-

лены контингенты населения для профилактики туберкулеза. 

Работа проводится в стационарных отделениях РКПТД, молекулярно-генетические иссле-

дования проводятся в Институте биохимии и генетики в Уфимском научном центре РАН. 

Полученные результаты за 2017 г. 

Интенсивную фазу химиотерапии полностью прошли 97 человек (табл.) (больные ТБ, не 

прошедшие основной курс лечения, не включены в анализ). В результате пройденного ле-

чения в Республиканском противотуберкулезном диспансере г. Уфы положительная кли-

нико-лабораторно-рентгенологическая динамика (отрицательные результаты по бакте-

риоскопии; купирование респираторных симптомов и специфических изменений трахео-

бронхиального дерева и легких; нормализация общеклинических лабораторных показате-

лей; рентгенологически – значительное рассасывание очагово-инфильтративных измене-

ний, закрытие полостей распада и др.) наблюдается у 43 больных ТЛ (44,3%). Отрица-



тельная динамика или отсутствие какой-либо динамики характерна для 28 (28,9%) и 26 

(26,8%) человек, соответственно. 

Таблица 

Результаты динамики туберкулезного процесса после прохождения интенсивной фазы 

химиотерапии у больных туберкулезом легких с учетом лекарственной устойчивости воз-

будителя. 

 Динамика течения туберкулезного процесса после интенсивной 

фазы лечения (по результатам рентгенографии, бактериоскопии и 

лабораторным показателям) 

Положительная %, 

(абс.) 

Без динамики %, 

(абс.) 

Отрицательная %, 

(абс.) 

ТБ без ЛУ (31 чел) 61,3% (19) 32,3% (10) 6,4% (2) 

ПЛУ-ТБ (11 чел) 27,3%(3) 18,2% (2) 54,5% (6) 

МЛУ-ТБ (19 чел) 47,4% (9) 26,3% (5) 26,3% (5) 

ШЛУ-ТБ (36 чел) 33,3% (12) 25,0% (9) 41,7% (15) 

 

Ответственные исполнители: Алексеев П.М. – клинический ординатор 1 года обучения; 

Бородина Л.Я. – заведующий отделением ТБ МЛУ РКПТД. 

Раздел 1. Подготовка научных кадров 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Тема диссер-

тации, ученая 

степень 

Шифр спе-

циально-

сти 

Науч. руко-

водит ель, 

науч. кон-

сультант 

Дата и 

место за-

щиты 

Сведения о диссертан-

те аспирант (оч., заоч.), 

соискатель (сотрудник 

БГМУ, совместитель 

(внеш., внутр., не со-

трудник) 

1 2 3  4 5 7 

1.       

 

Раздел 2. 

Изобретательская деятельность 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

изобрете-

ния 

Патент 

РФ/зарубеж

ный патент 

№ па-

тента 

Патенто-

облада-

тель 

Авторы 

Заключение лицензион-

ного договора на право 

использования изобре-

тения (с кем, на какую 

сумму) 
1 2 3 4 5 6 7 
1.       
2.       

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

  



Раздел 3. Издательская деятельность 

Монографии 

№ 
п/п 

Название Авторы Издательство Город 
Тираж 
(экз.) 

Усл.печ. 
листов 

Год изда-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.        
Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 
Статьи, опубликованные в журналах 

№ 

п/п 

Наименование 

работы и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(стр.) 
Авторы 

Импакт-

фактор 

журнала 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1. Россия. Доминантная идея 

печатн. 

Экономика и 

предпринима-

тельство. №6 (83), 

2017. С. 38-40 

3 

М.М.Маннанов 

А.И.Хисаева 

Е.В.Павлова* 

Э.М.Ишмухаметов 

0,440 

2. Корреляция коэффициента 

Джини и пассионарности 

народов России, Китая, 

США и Швеции 

печатн. 

Экономика и 

предпринима-

тельство. №6 

(ч.4), 2017. С. 

129-132 

4 

А.И.Хисаева 

Е.В.Павлова* 

М.М.Маннанов 

Э.М.Ишмухаметов 

Р.Р.Гайсина 

0,440 

3. Оценка состояния внутрен-

ней энергии народа России 

в период 1905-1917 годов 
печатн. 

Мир экономики и 

управления. Т. 17, 

№2, 2017. С. 142-

149 

8 

М.М.Маннанов 

Е.В.Павлова* 

А.И.Хисаева 

0,356 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

       

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, 

Scopus (российские) 

       

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, 

Scopus (зарубежные) 

       

Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ» 

       

Статьи, опубликованные в журнале «Креативная хирургия и онкология» 

       

Статьи в прочих журналах 

       
Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 
 
Прочие публикации 

№ 
п/п 

Наименование 

работы и ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем 
(стр.) 

Авторы 

1. Эпидемиология туберкуле-

за в Республике Башкорто-

стан в 2010-2015 годах 

печатн. 

Тезисы докладов 4 конферен-
ции московских фтизиатров 
«Государство, медицина и об-
щество в борьбе с туберкуле-
зом в столице», 8-9 сентября 
2016, Москва, Туберкулез и 
социально-значимые заболе-
вания. №2, 2017. С.51 

1 Г.С.Мухамедьянов 

Л.Я.Бородина 

Н.В.Давлетбаева 

Р.А.Шарипов 



№ 
п/п 

Наименование 

работы и ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем 
(стр.) 

Авторы 

2. Анализ лекарственной 

устойчивости микобакте-

рий туберкулеза за пять лет 

по городу Уфе 
печатн. 

Тезисы докладов 4 конферен-
ции московских фтизиатров 
«Государство, медицина и об-
щество в борьбе с туберкуле-
зом в столице», 8-9 сентября 
2016, Москва, Туберкулез и 
социально-значимые заболе-
вания. №2, 2017. С.52 

1 Г.С.Мухамедьянов 

Д.В.Галиуллин 

Р.А.Шарипов 

Г.С.Хамидуллина 

Р.К.Ягафарова 

3. Анализ лекарственной 

устойчивости микобакте-

рий туберкулеза за пять лет 

по Республике Башкорто-

стан 
печатн. 

Тезисы докладов 4 конферен-
ции московских фтизиатров 
«Государство, медицина и об-
щество в борьбе с туберкуле-
зом в столице», 8-9 сентября 
2016, Москва, Туберкулез и 
социально-значимые заболе-
вания. №2, 2017. С.53 

1 Д.В.Галиуллин 

Р.А.Шарипов 

Г.С.Хамидуллина 

Р.К.Ягафарова 

4. Анализ динамики показа-

телей устойчивости мико-

бактерий туберкулеза в 

Республике Башкортостан 

за 5 лет по результатам 

посевов 

печатн. 

Актуальные проблемы туберку-

леза [текст]: материалы VI меж-

региональной научно-

практической и учебно-

методической конференции с 

международным участием / под 

общей редакцией А.В.Асеева. –

Тверь:, 2017. –С.93-95 

3 Г.С.Мухамедьянов 

Д.В.Галиуллин 

Р.К.Ягафарова 

Р.А.Шарипов 

Г.С.Хамидуллина 

5. Особенности морфологии 

бронхолегочной системы 

больных туберкулезом лег-

ких 
печатн. 

Актуальные проблемы туберку-

леза [текст]: материалы VI меж-

региональной научно-

практической и учебно-

методической конференции с 

международным участием / под 

общей редакцией А.В.Асеева. –

Тверь:, 2017. –С.100-103 

4 Е.В.Павлова 

Х.К.Аминев 

6. Симультанные операции в 

хирургии туберкулеза лег-

ких 
печатн. 

Тезисы 7 международного кон-

гресса «Актуальные направле-

ния современной кардио-

торакальной хирургии», Санкт-

Петербург, 15-17 июня 2017, 

с.98 

1 Г.С.Мухамедьянов 

Р.К.Тукфатуллин 

С.Н.Ковалевич 

В.Ф.Юничев 

7. Роль хирургических мето-

дов в дифференциальной 

диагностике заболеваний 

легких и плевры 
печатн. 

Тезисы Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием «Ту-

беркулез и сочетанные инфек-

ции: вызовы и перспективы», 1-

2 июня 2017, Москва, с. 55 

1 Р.А.Шарипов 

Г.С.Мухамедьянов 

М.М.Халилов 

Р.К.Ягафарова 

8. Эпидемическая ситуация 

по туберкулезу в Респуб-

лике Башкортостан Рос-

сийской Федерации печатн. 

Материалы XXIII Всемирного 

конгресса по клинической ме-

дицине и иммунореабилитации, 

Нью-Йорк, США, 28 апреля – 1 

мая 2017, Аллергология и им-

мунология, Том 17, № 4, 2016, с. 

273-274 

2 

Х.К.Аминев 

Р.А.Шарипов 

М.М.Азаматова 

Э.А.Даминов 

9. Френикотрипсия в профи-

лактике остаточных поло-

стей больших резекций 

легких 
печатн. 

VI Конгресс .национальной ас-

социации фтизиатров с между-

народным участием (23-25 ок-

тября 2017 г., Санкт-Петербург) 

[Электронный ресурс]: тезисы 

докладов/под ред. 

П.К.Яблонского. –СПб., 2017. – 

с. 146-147 

2 

Г.С.Мухамедьянов 

М.М.Халилов 

Р.К.Тукфатуллин 

Р.К.Ягафарова 



№ 
п/п 

Наименование 

работы и ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем 
(стр.) 

Авторы 

10. Поражение бронхов у 

больных туберкулезом ор-

ганов дыхания 

печатн. 

VI Конгресс .национальной ас-

социации фтизиатров с между-

народным участием (23-25 ок-

тября 2017 г., Санкт-Петербург) 

[Электронный ресурс]: тезисы 

докладов/под ред. 

П.К.Яблонского. –СПб., 2017. – 

с. 167-168 

2 

Е.В.Павлова 

В.Р.Мелитицкий 

А.Ю.Сурдул 

11. Кафедра фтизиопульмоно-

логии с курсом ИДПО 
печатн. 

Башкирский государственный 

медицинский университет. –

ООО «Тверской Печатный 

Двор», 2017. С. 155-157 

3 Х.К.Аминев 

12. Генитальный туберкулез у 

женщин 
печатн. 

Информационное письмо. –Уфа, 

2017, –10с. 
10 

Р.К.Ягафарова 

Х.К.Аминев 

И.Н.Аталипова 

Л.А.Короткова 

13. Мероприятия в очагах ту-

беркулезной инфекции 

печатн. 

Информационное письмо. –Уфа, 

2017, –28с. 

28 

Х.К.Аминев 

Э.Х.Аминев 

М.М.Азаматова 

И.Н.Аталипова 

Р.К.Ягафарова 

С.Н.Ковалевич 

14. Лекарственно устойчивый 

туберкулез как общемеди-

цинская проблема печатн. 

Информационное письмо. –Уфа, 

2017, –12с. 

12 

Х.К.Аминев 

М.М.Азаматова 

И.Н.Аталипова 

Р.К.Ягафарова 

С.Н.Ковалевич 

 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза  

(гранты, госконтракты, хоздоговора, клинические исследования, госзадания) 

№ 

Руководитель, 

грантодержа-

тель 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Назва-

ние те-

мы 

Сроки 

выполне-

ния 

Заказчик, 

распоря-

дитель 

средств 

Объем 

фин-я 

(тыс.р.) 

Науч.-исс. 

программа, 

в рамках 

которой 

выполняет-

ся тема 

1 2  3 4 5 6 7 

1.        

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.-5.6 – Описание полученных результатов представляется в произвольной форме 

п. 5.7. в виде таблицы 

№ 

п/п 
ФИО участника Форма участия 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 

проведения 

Кол-во и 

контингент 

участников 

1 2 3 4 5 6 

1. Научно-практическая 

конференция «Рекон-

структивная хирургия 

мочевых путей при ту-

беркулезе» 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ 

Кафедра фтизи-

атрии с курсом 

ИДПО ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ 

РФ 

23 сентября 

2017 г. 

ФГБУ Сана-

торий «Глу-

ховская» МЗ 

РФ 

150 

фтизиатры, 

урологи, 

клинические 

ординаторы 

2. Научно-практическая 

конференция «Итоги 

деятельности противо-

туберкулезной службы 

Республики Башкорто-

стан в 2016 г. и задачи 

на 2017 г.» 

МЗ РБ Кафедра фтизи-

атрии с курсом 

ИДПО ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ 

РФ 

30 марта 

2017 г. 

ГБУЗ 

РКПТД 

300 

руководите-

ли и специа-

листы проти-

вотуберку-

лезных 

учреждений 

Примечание. Прилагается приказ БГМУ 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 работы 

и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(стр.) 
Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

По п. 8.2 информация предоставляется в произвольной форме. 

 



Приложение №3 

к приказу ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

от ______ 2017 №_______ 

 

ОТЧЕТ 

по результатам НИР сотрудников кафедры фтизиатрии с курсом ИДПО за 2017 год 

 

(сдается в электронном виде и на бумажных носителях) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Возраст Звание 

Уч. сте-

пень 

Год присуж-

дения уче-

ной степени 

Шифр и 

название спе-

циальности 

Индекс 

Хирша 

Номера разделов 
Итого 

Объем 

НИОКР Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 руб. 

Основные сотрудники  

1 Аминев Ханиф 

Киямович 

заведующий 

кафедрой  

79 про-

фессор 

д.м.н.  1993 14.00.27 - хи-

рургия 

5   160    870  1030   

2 Ягафарова Роза 

Каюмовна 

профессор  71  д.м.н.  1999 14.00.26 - фти-

зиатрия 

14.00.40 - уро-

логия 

5   210    500  710   

3 Гарифуллин 

Зульфат Раифо-

вич 

доцент 54 доцент  к.м.н. 1999 14.00.27 - хи-

рургия 

2       200  200   

4 Аталипова Ири-

на Нурыевна 

доцент 71 доцент  к.м.н. 1987 14.00.26 - фти-

зиатрия 

   60      60   

5 Павлова Елена 

Валерьевна 

доцент 43  к.м.н. 2013 14.01.2017 - 

хирургия 

   960      960   

6 Позолотина Ок-

сана Валерьевна  

ассистент  47                 

Совместители  

7 Ковалевич Сер-

гей Николаевич 

ассистент  49        70      70   

8 Шарипов Рауль 

Ахнафович 

доцент 54  к.м.н. 2001 14.00.27 - хи-

рургия 

   190      190   



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Возраст Звание 

Уч. сте-

пень 

Год присуж-

дения уче-

ной степени 

Шифр и 

название спе-

циальности 

Индекс 

Хирша 

Номера разделов 
Итого 

Объем 

НИОКР Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 руб. 

9 Мухамедьянов 

Гайсар Самато-

вич 

доцент 40  к.м.н. 2004 14.00.27 - хи-

рургия 

   180      180   

 

 

Примечание: Индекс Хирша подтверждается распечаткой странички из базы РИНЦ 

 

Зав. кафедрой _____________________  

 

Ответственный за НИР по кафедре ______________________  

 

Дата сдачи отчета_____________ 
 
 



Приложение №4 
к приказу ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
от _________ 2017 № ______ 

О Т Ч Е Т  

об итогах научной деятельности за 2017 год 

 

Факультет педиатрический  

Кафедра фтизиатрии с курсом ИДПО  

Количество штатов: 8 единиц 

Кол-во сотрудников: основных 6 чел.; совместителей 3 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 им пакт-фактором ≥ 0,3; 

-в журнале, перечня ВАК; 

- в высокорейтинговом журнале базы Web of Science, 

Scopus (российский); 

- в высокорейтинговом журнале базы Web of Science, Scopus 

(зарубежный); 

- журналах БГМУ «Вестник БГМУ», «Креативная хирургия и 

онкология» 

- в прочих журналах. 

 

300 

100 

 

500 

 

1000 

 

50 

40 

 

3 

 

900 



3.4. Статья в сборнике научных трудов, материалах съезда, 

симпозиума, конференции: 

а) международные 

б) СНГ, РФ 

в) РБ, БГМУ 

 

 

40 

30 

20 

 

 

1 

10 

3 

 

 

40 

300 

60 

 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза (гранты, госконтракты, хоз. до-

говора) 

4.1. Получение грантов, заключение госконтрактов, хоздого-

воров, проведение клинических исследований (при участии 

БГМУ) 

   

а) руководителю, ответственному исполнителю 10 балл 

за 1 

тыс. 
руб. 

  

б) кафедре 100   

4.2. Выполнение госзадания    

а) руководителю, ответственному исполнителю 500   

б) кафедре 200   

4.3. Подача гранта, заявки на конкурс 

- более 100 тыс. руб. 

- менее 100 тыс. руб. 

 

100 

50 

  

 

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. Участие в выставках: 

а) международных 

б) СНГ, РФ 

в) РБ 

 

75 

50 

25 

  

5.5. Награды на международных выставках: 

а) золотая медаль 

б) серебряная медаль 

в) бронзовая медаль 

 

300 

200 

100 

  

5.6. Награды на выставках СНГ, РФ 

а) золотая медаль 

б) серебряная медаль 

в) бронзовая медаль 

 

200 

150 

100 

  

5.7. Участие в конкурсах («УМНИК») 

- участник конкурса (руководитель проекта, исполнитель) 

- кафедра 

 

300 

100 

  

 



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 2 200 

- 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) 

 

х100 

12 1200 

7.4. Оппонирование диссертации: 

а) докторской 

б) кандидатской 

 

50 

30 

  

7.5. Отзыв ведущей организации на: 

а) докторскую диссертацию 

б) кандидатскую диссертацию 

 

50 

30 

  

7.6. Отзыв на автореферат: 

а) докторской диссертации 

б) кандидатской диссертации 

 

20 

10 

 

 

2 

 

 

20 

7.7. Членство в редколлегии и редакционном совете журнала 50   

7.8. Работа в диссертационных советах 

Председатель диссертационного совета 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Членство в диссертационных советах 

 

500 

250 

50 

  

7.9. Ответственный за НИР 

а) по факультету 

б) по кафедре 

 

300 

150 

 

 

1 

 

 

150 

7.10. Ответственный за СНО по кафедре 200 1 200 

 

Раздел 8. НИPC 

8.1. Публикации или доклады (только студентов):    

а) международные 

б) РФ (в т.ч. с международным участием) 

в) республиканские и прочие 

75 

50 

10 

  



8.2. Призовые места на конкурсе: 

а) международном 

б) российском (в т.ч. с международным участием) 

в) республиканском 

г) БГМУ 

 

75 

50 

40 

10 

  

Итого (сумма баллов по 1,2,3,4,5,6, 8 разделам): 1500 

Средний балл на одного научно-педагогического работ-

ника (*НПР), включая совместителей 

187,5 

Объем НИОКР в расчете на одного *НПР, включая сов-

местителей, руб. 

 

* Численность НПР рассчитывается как приведенная к числу ставок численность 

ППС, включая работающих на условиях штатного совместительства (Форма №1-

Мониторинг). 

 

Примечание: 

1. Раздел 7 - баллы учитываются персонально 

2. за предоставление недостоверной информации баллы кафедры снижаются на 50% 

 

 

Зав. кафедрой         Х.К.Аминев 

 

Ответственный за НИР        Х.К.Аминев 

 

Дата составления отчета 07.12.2017 г. 

 


