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миссия в составе председателя Суфиярова И.Ф.,  

и членов: Фазлыахметовой М.Я., Волевач Л.В., Зигитбаева Р.Н., Черняевой О.А.  

 

 

 Согласно приказу ректора №569а от 25.12.2017 г., нами, комиссией по самообследованию проведена проверка кафедры психиатрии и наркологии с курсом 

ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России «29 » января  2018 года  

 

 В ходе проверки установлено, что в день (дни) самообследования кафедры занятия проводились по расписанию (другие варианты), на рабочих местах, соглас-

но графику работ, находились _все сотрудники из числа, кроме профессора Р.М. Масагутова( по уважительной причине) ППС и УВП (другие варианты). Сани-

тарное состояние помещений кафедры  (удовлетворительное, хорошее, неудовлетворительное) 

 

1. Общая характеристика кафедры 

 

1.1. Сведения и реквизиты кафедры: фактический адрес, базы реализации практических занятий (адреса, телефоны, E-mail) 

1.2.  

Общие сведения о кафедре 

№ 

п/п 
Наименование Сведения и реквизиты 

1. Фактический адрес 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева 136/5a 

2. Номер телефона, E- mail Телефон: +7(347)241-63-45;  

E mail kaf-pnidpo@bashgmu.ru 

 

3. Базы реализации практических заня-

тий 

Медицинская организация 

ГБУЗ Республиканская клиническая                                                                                                                                                                                                       

психиатрическая больница МЗ РБ 

Адрес: 450069, Уфа, Калининский район, ул. Прудная, д. 15, корпус 1 

ИНН   0278067833 

КПП   027301001 

ОГРН 1020203225734 

ОКПО 52954424 

Телефон: (347) 295-02-00 

 

Адрес: 450080, Республика Башкортостан, г.Уфа,  

ул. Менделеева, 136/5а 
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ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр Минздрава Республики Башкортостан 

ИНН  0274162028   

КПП 027401001   

ОГРН 1110280064036 

ОКПО 92841500 

Телефон: (347) 241-85-50 

 

1.2. Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Юлдашев Владимир Лабибович 

1.3.  Краткая историческая справка кафедры. Кафедра психиатрии основана в 1937 году, первым ее заведующим был профессор И.Ф.Случевский. На 

сегодняшний день на кафедре работают 8 штатных преподавателей: 4 профессора, 8 доцентов. Основное научное направление кафедры – организация 

оказания психиатрической  и наркологической помощи населению; изучение девиантных, агрессивных форм поведения, психосоматических нарушений в 

различных возрастных группах,  клиника, диагностика, лечение, профилактика ранних форм алкоголизма и наркоманий; совершенствование 

внебольничного лечения психически больных в сельской  и городской местности; клинико-социальная реабилитация психических больных; профилактика 

общественно-опасных действий психически больных; реорганизация структуры стационарной и внебольничной психиатрической помощи в республике.  

1.4. Система управления кафедрой 

 организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа; 

 происходит постоянное взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета (управлениями, отделами, кафедрами, 

обеспечивающими подготовку специалистов (имеются протоколы согласования рабочих программ учебных дисциплин (модулей); 

  имеется в наличии вся документация: да 

 организовано делопроизводство на кафедре в соответствии с инструктивными материалами Министерства Образования РФ, Министерства 

здравоохранения РФ и ФГБОУ ВО Минздрава России.  

 

В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 

Наличие обязательной документации на кафедре и оформление в соответствии с требованиями:  

 1. план и отчет по УМР за последние 5 лет +  

  2.    журнал посещаемости лекций, обучающихся + 

 3. журнал практических занятий ППС + 

 4. журнал отработок пропущенных занятий, обучающихся + 

 5.  экзаменационный журнал + 

 6. журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой + 

 7. журнал   взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями + 

 8. индивидуальные планы и отчеты преподавателей по учебно-методической работе + 

 9. протоколы заседаний кафедры + 

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

 11. годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов* + 

 12. планы и статьи аспирантов и соискателей* + 
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 13. индивидуальные планы аспирантов* + 

 14. протоколы аттестаций аспирантов* + 

 15. документы по учету лечебной работы на базах кафедры* + 

 16. годовые отчеты по лечебной работе кафедры* + 

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

 18. журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО * + 

  

* по профилю кафедры 

 

2. Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям подготовки (специально-

стям). 

 

На кафедре психиатрии и наркологии с курсом ИДПО обучаются студенты 4-5 курса(ов) лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-

профилактического факультета(ов). 

 

Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям подготовки (специаль-

ностям) 

 

№ 

 п/п 

 

Наименование дисци-

плины, учебного курса 

Количество часов 

по учебному 

 плану 

Код 

 направления (спе-

циальности) 

Наименование направления (специальности), курс (год обучения) 

1 2 3 4 5 

Основные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата 

     

     

Основные профессиональные образовательные программы – программы специалитета 

 Лечебное дело 180 31.05.01 Психиатрия и медицинская психология. 

 Педиатрия 180 31.05.02 Психиатрия и медицинская психология. 

 МПД 81 32.05.01 Психиатрия и наркология. 

 Стоматология 108 31.05.03 Психиатрия и наркология. 

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

  Психиатрия 504 31.08.20 Психиатрия 

 Психиатрия-наркология 504 31.08.21 Психиатрия-наркология 

 Судебно-

психиатрическая экс-

пертиза 

504 31.08.24 Судебно-психиатрическая экспертиза 
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Программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 

     

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

 (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

 ДПП ПП Психиатрия 504 31.08.20 Психиатрия 

 ДПП ПП Психиатрия-

наркология 

504 31.08.21 Психиатрия-наркология 

 ДПП ПП Судебно-

психиатрическая экс-

пертиза 

504 31.08.24 Судебно-психиатрическая экспертиза 

 ДПП ПК Клиника, диф-

ференциальная диагно-

стика и лечение психи-

ческих заболеваний 

144  Психиатрия 

 ДПП ПК Актуальные 

вопросы психосомати-

ческих и пограничных 

психических рас-

стройств 

144  Психиатрия 

 ДПП ПК Вопросы дет-

ской и подростковой 

психиатрии 

144  Психиатрия 

 ДПП ПК Психопатоло-

гия, клиника и терапия 

наркологических забо-

леваний 

144  Психиатрия-наркология 

 ДПП ПК Лечение и 

профилактика зависи-

мости от алкоголя и 

других психоактивных 

веществ 

144  Психиатрия-наркология 

 ДПП ПК Судебно-

психиатрическая экс-

пертиза 

144  Судебно-психиатрическая экспертиза 

 ДПП ПК НМО Клиника, 

дифференциальная диа-

36  Психиатрия 
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гностика и лечение пси-

хических заболеваний 

 ДПП ПК НМО Акту-

альные вопросы психо-

соматических и погра-

ничных психических 

расстройств 

36  Психиатрия 

 ДПП ПК НМО Основы 

геронтопсихиатрии 

36  Психиатрия 

 ДПП ПК НМО Акту-

альные вопросы детской 

и подростковой психи-

атрии 

36  Психиатрия 

 ДПП ПК НМО Лечение 

и профилактика зависи-

мости от алкоголя 

36  Психиатрия-наркология 

 ДПП ПК НМО Клиника, 

дифференциальная диа-

гностика и лечение 

наркоманий и токсико-

маний 

36  Психиатрия-наркология 

 ДПП ПК НМО Судебно-

психиатрическая экс-

пертиза 

36  Судебно-психиатрическая экспертиза 

Итого:    

 

 

3. Качество и содержание подготовки обучающихся 

 

3.1.  Полнота и качество документов 

 

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 

 

№№ Наименование Наличие Соответствие 

 Рабочая программа дисциплин  + соответствует 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

 Лечебное дело- Психиатрия и медицинская психология. + соответствует 

 Педиатрия-Психиатрия и медицинская психология. + соответствует 

 МПД-Психиатрия и наркология + соответствует 

 Стоматология-Психиатрия и наркология + соответствует 

 Методические материалы +  

 Лекций +  

 Практических занятий для студентов. +  

 Практических занятий для преподавателей. +  

 СРС. +  

    

 Оценочные средства + имеются и соответствуют 

 Входного контроля + имеются и соответствуют 

 Текущего контроля + имеются и соответствуют 

 Промежуточного контроля + имеются и соответствуют 

 Итогового контроля. + имеются и соответствуют 

 

 

3.2. Качество учебного плана по дисциплине (учебному курсу) 

 Содержание учебного плана по дисциплине, перечню и объему (трудоемкости) по видам образовательной деятельности, количество учебных часов, 

соотношение лекционных, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся соответствует требованиям ФГОС ВО 

 Формы промежуточного контроля рациональны, формы контроля соответствуют заявленным целям изучения дисциплины (знание и освоение 

компетенций). 

 

 

Соответствие учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины требованиям ФГОС ВО 

 по направлению (специальности) Психиатрия и медицинская психология. 

 

№ п/п Наименование дисциплины 

учебного плана 

Трудоемкость в часах  

% отклонения 

(со знаком) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, процент от общей трудоем-

кости По ФГОС 

ВО 

По ОПОП По учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6  

1. Лечебное дело.  180 180 - 27% 

 Педиатрия.  180 180 - 27% 

 МПД.        81 81            - 33% 
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 Стоматология       108 108            - 22% 

 

3.3. Качество рабочей программы  

  Рабочие программы, реализуемые на кафедре психиатрии и наркологии с курсом ИДПО, соответствует требованиям к содержанию подготовки 

выпускников, определенным в ФГОС ВО. 

 Рабочая программа по дисциплине «Психиатрия и медицинская психология», программа практики (при наличии), государственной итоговой аттестации 

пересматриваются ежегодно; 

 Содержание дисциплины «Психиатрия и медицинская психология» соответствует единицам, приведенным в ФГОС ВО; 

 Научные результаты кафедры включены в содержание рабочей учебной программы (приложить акты); 

 Знания по дисциплине Психиатрия и медицинская психология востребованы на последующих кафедрах, последующих изучаемых дисциплинах. 

Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в кафедральных совещаниях по вопросам преподавания дисциплин. Междисциплинарные связи 

обеспечивают преемственность знаний, осуществляется связь и преемственность изучаемой дисциплины с дисциплинами других циклов; 

 Исключено дублирование в содержании дисциплины; 

 Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 

 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью источников учебной информации 

(использование рекомендованной программах учебных дисциплин литературы в качестве обязательной (основной) учебно-методической литературы); 

 В библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (ссылки на ЭБС); 

 Доступным является выход в международные и российские информационные сети; 

 Кафедра участвует в разработке материалов к государственной итоговой аттестации выпускников 

     3.4. Качество программ практик* 

        Объем производственной практики, которую осуществляет кафедра психиатрии и наркологии с курсом ИДПО, соответствует требованиям ФГОС ВО к 

ОПОП. Имеется разработанная и утвержденная в установленном порядке программа практики. Цели практики соответствуют общим целям образовательной про-

граммы по специальности «Психиатрия и медицинская психология», «Психиатрия и наркология» Качество учебно-методического сопровождения соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

 

* заполняем, если кафедра участвует в реализации практики 
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      3.5. Качество диагностических и оценочных средств 

     

  Оценка ФОС 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствуют ФГОС ВО. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения, уровня сфор-

мированности компетенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ООП разработаны на основе принципов оценивания:  

валидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и позволяют объек-

тивно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует учебному плану направления подготовки (специальности). 

5. Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки (специальности) психиатрия, профстандартам (при наличии), будущей профес-

сиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОС подтверждается следующими экспертными заключениями: 

 

  Оценочные средства соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

  В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется тестирование кейс-методом. 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются интерактивные формы обучения (лекции-визуализации, лекции по типу 

«обратной связи», практические занятия методом малых групп, кейс-методом, занятия-практикумы, занятия-игровые технологии, использование манеке-

на). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 20-25% аудиторных занятий. 

 

 

4. Качество учебной работы 

 

          На кафедре психиатрии и наркологии с курсом ИДПО существует система учета текущих знаний: ежедневный индивидуальный опрос обучающихся, еже-

дневный тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний, клинический разбор больного по теме занятия с участием каждого обучающегося в опросе, 

интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования по теме занятия, решение ситуационных задач. При подготовке к каждому 

практическому занятию обучающийся должен изучить лекцию и ответить на вопросы, решить ситуационные задачи и ответить на вопросы тестов; выполнение 

заданий ежедневно контролируется НПР.  

      Система итогового контроля оценки знаний, обучающихся представлена положением о рейтинговой системе на кафедре, состоит из тестового контроля, сдачи 

практических умений и теоретического экзамена. 

      Организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий. Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подго-

товку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы (рекомендованные учебники, учебно-методические пособия, 

ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журналах, на рекомендованных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматрива-

ется как вид учебной деятельности по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к 
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информационным и библиотечным фондам кафедры и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации, и в библиотеке -  в достаточном коли-

честве, для самостоятельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал, где по каждой теме представлены лекция, ситуационные задачи и тесто-

вый контроль, а также ссылки на информационные ресурсы, где обучающиеся может получить необходимую информацию по изучаемой теме. Отработки пропу-

щенных занятий и лекций проводятся согласно расписанию. К отработке практического занятия обучающиеся должен изучить лекционный материал и разделы 

учебных пособий по теме занятия. 

     * Чтение лекций осуществляется зав. кафедрой, профессорами и доцентами кафедры (% прочитанных лекций — 100). 

Зав. кафедрой 60%, профессора 20%, доценты 20%. 

  * На кафедре широко используются интерактивные формы обучения. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме, используемых на кафедре: 

   * Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация по организации учебного про-

цесса (расписание практических занятий и лекций текущего цикла, объявления, список основной и дополнительной литературы, оценочных средств).  

 * Использование инновационных образовательных технологий. На кафедре используется система интерактивного опроса обучающихся для оценки уровня усвое-

ния лекционного материала, разработаны вопросы по темам лекций. 

   

 * Организация НИР.  Обучающиеся, проявляющие особый интерес к научной проблематике кафедры, к предмету, получают индивидуальные задания для теоре-

тического и практического исследования определенных проблем в рамках НИР и работают под руководством заведующего кафедрой доктора медицинских про-

фессора В.Л.Юлдашева студенческом научном кружке (СНО). Результаты исследований обобщаются в виде докладов (обучающиеся представляют сообщения на 

конкурсе молодых ученых, ежегодно занимают призовые места) и печатных работ. За 2017 год студентами научного кружка кафедры психиатрии и наркологии с 

курсом ИДПО было опубликовано более 30 научных работ по проблемам, разрабатываемым кафедрой. 

 Студенты стали участниками 82-ой Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практической медицины».  

Призовые места среди студентов: 

1 место – СООТНОШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ЛИЧНОСТИ  

Ефремов Илья Сергеевич, Лукманова Ангелина Игоревна, Филинова Варвара Сергеевна  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Юлдашев В.Л.  

2 место – ПОЛОВЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ НЕВРОТИЗАЦИИИ СТУДЕНТОВ  

Гибадуллина Гузалия Фануровна, Кинзягулова Эльвира Науфилевна, Филинова Варвара Сергеевна  

Научный руководитель - д.м.н., профессор В.Л. Юлдашев  

3 место – ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СИНДРОМОМ НАВЯЗЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬЮ СТРЕССА У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

Мигранова Лейсан Ринатовна, Гимазетдинова Галина Ильгизовна, Ефремов Илья Сергеевич  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Юлдашев В.Л  

Призовые места среди молодых ученых: 

2 место - ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНА РЕЦЕПТОРА ДОФАМИНА DRD4 У ЛИЦ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ И НЕ УПОТРЕБЛЯЮЩИХ СИНТЕТИЧЕ-

СКИЕ КАТИНОНЫ  

Филинова Варвара Сергеевна, Ахметова Эльвина Аслямовна  

Научный руководитель – к.м.н, доцент Асадуллин. А.Р.  

Май 2017 года 

Студенты приняли участие в республиканской олимпиаде научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании.  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

Приняли участие в III Всероссийской с международным участием студенческой научно-образовательной конференции «Актуальные вопросы студенческой науки 

и образования», 12 мая 2017 г., г. Рязань. 

Сентябрь 2017 г 

Научная работа студентов была признана лучшей по направлению «Медицинские науки» в сентябре 2017 г.  

В.Р. Камалов, И.С. Ефремов/ Психические особенности лиц женского пола с различной сексуальной ориентацией/ Территория инноваций. – Энгельс, 2017. - № 9 

(13). – С. 123-128 (Научный руководитель - д.м.н., профессор Юлдашев В.Л.) 

Октябрь 2017 г. 

Кружок в лице старосты Ильи Ефремова принял участие в школе-семинаре доказательной медицины Cochrane Россия с 27 по 28 октября 2017 года на базе Казан-

ского (Приволжского) федерального университета прошла. Так, в рамках семинара было проведено обучение по систематическому поиску литературы, отбору 

исследований, экстракции данных, оценке риска смещения, мета-анализу, оценке гетерогенности, оценке качества доказательств, использования программного 

обеспечения для написания Кокрейновских систематических обзоров (Covidence and RevMan).  

Ноябрь.2017 г. 

Староста кружка – студент группы П-602Б Илья Сергеевич Ефремов стал победителем в номинации "Молодой ученый педиатрического факультета 2017". 

Декабрь, 2017 г. 

Студенты заняли все призовые места во время участия в конференции "Проба пера"!  

Ржанова Снежана Олеговна Л-109Б «ВЗАИМОСВЯЗЬ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ С ЧУВСТВОМ СУБЪЕКТИВНОГО ОДИНОЧЕСТВА» (Научный руководи-

тель - к.м.н., ассистент Бакиров Л.Р.) 

Исламова Элина Дамировна, Л-103А «ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА СНА И НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ СТРЕССА НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЬНИКОВ И СТУ-

ДЕНТОВ» (Научный руководитель - д.м.н., профессор Юлдашев В.Л.) 

Andrew Zodinmawia «ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА И ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У СТУДЕНТОВ-МИГРАНТОВ ИЗ ИНДИИ» 

(Научный руководитель - д.м.н., профессор Юлдашев В.Л., к.м.н., доцент Фаршатов Р.С.) 

Научный кружок принял участие в выставке научных кружков БГМУ. 

 

Анализ практических журналов ППС 

№ ФИО  
Проверяемые документы и материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответствие, 

обосновать нарушение 

1 Юлдашев В.Л. Практический журнал 

 

соответствует 

 

- 

2. Масагутов Р.М. Практический журнал 

 

соответствует 

 

- 

3. Алехин В.Е. Практический журнал 

 

соответствует 

 

- 

4. Медведева С.Б. Практический журнал  - 
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№ ФИО  
Проверяемые документы и материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное несоответствие, 

обосновать нарушение 

соответствует 

 

5. Урицкий Б.Л. Практический журнал 

 

соответствует 

 

- 

6. Асадуллин А.Р. Практический журнал 

 

соответствует 

 

- 

7. Бакиров Л.Р. Практический журнал 

 

соответствует 

 

- 

 

4.1.  Оценка сформированности компетенций   

В процедуре принимал участие 5 курс обучения в количестве 98 человек, что составило 25 % от общего количества человек на курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОС образовательной организации была сформирована контрольная ра-

бота /тестирование (прочее), включающая 100 заданий. Работа выполнялась письменно (устно) в течение 60 ми.  

Результаты оценки сформированности компетенций  

№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 компетенций) Результаты промежу-

точной  (итоговой) 

аттестации  

Результаты проверочной работы 

1 Психиатрия и 

медицинская 

психология 

 ОК-1  4 4 

2 Психиатрия и 

медицинская 

психология 

 ПК1  4 4 

3 Психиатрия и 

медицинская 

психология 

 ПК-6   4 

 Психиатрия и  ПК-8  4 4 
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медицинская 

психология 

4.2. Анализ успеваемости  

      

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

     

Лечебное дело 4.1 4.0 4.2 4.2 4.3 

Педиатрия 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0 

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

(указать по уровням и специальностям) 

     

Лечебное дело 79 78 76 80 83 

Педиатрия 77 81 82 83 84 

МПД 75 77 76 77 72 

Стоматология. 82 86 85 84 86 

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

): 

Результативность (соотношение экз. оценки и ср. балла) 

 

- - - + 

 

90% 

+ 

 

89% 

 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Дисциплина   Психиатрия и медицинская психология Специальность Лечебное дело, Педиатрия, МПД, стоматология 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Ед. 

изм. 

2012-13 

уч.год 

2013-14 

уч.год 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 

  1             2   3        4         5        6        7 8 

  

  1 

Абсолютная 

успеваемость 

   

  % 

     

 Лечебное дело  94.3 94.7 95.1 96.2 95.7 

 Педиатрия  95.5 96.1 97.2 97.3 99 

  2 Качественная 

успеваемость 

  

  % 

     

 Лечебное дело  97.2 98.1 98.2 98.5 98.4 

 Педиатрия  98 98.5 99.3 99.1 100 

  3 Средний балл 

 

Балл      

 Лечебное дело  4.2 4.1 4.2 4.2 4.2 

 Педиатрия  4.0 4.0 4.1 4.1 4.0 

4 Число обучающихся, сдавших на 

неудовлетворительную оценку 

      

 Лечебное дело  5 6 5 6 6 
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 Педиатрия  1 2 3 1  

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособиях 

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

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2013        

2 2014 

Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валину-

ров, Н.А.Марфина, 

Ю.М.Николаев. 

Алкогольные психозы Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 6,68 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валину-

ров, А.П. Сиденкова. 

Органические психические 

расстройства: клиника, диагно-

стика и лечение деменции 

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 6,0 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валину-

ров, Н.А.Марфина, 

Ю.М.Николаев 

Наркология Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 7,93 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валину-

ров, Н.А. Марфина, Ю.М. 

Николаев, И.Д. Нигматул-

лин, Г.Х. Ахмадуллина 

Оказание неотложной помощи 

в психиатрии и наркологии 

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 6,5 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Е.Р. Кунафина, Б.М. Азнаба-

ев, А.Ф. Габдрахманова. 

Психосоматические расстрой-

ства в офтальмологической 

практике 

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 5,06 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валину-

ров, Н.А.Марфина, 

Ю.М.Николаев. 

Психофармакотерапия Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 5,12 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валину-

ров, Н.А.Марфина, 

Ю.М.Николаев. 

Фармакотерапия депрессий Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 5,56 

Уфа: изд-во «Европак» 

3 2015 
В.Л. Юлдашев, Е.Р. Кунафи-

на, Р.Г. Валинуров. 

Аддиктивное (зависимое) по-

ведение 

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 4,5 

Уфа: изд-во «Европак» 

  Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валину- Основы военно-врачебной Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. Уфа: изд-во «Европак» 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

ров, Н.А.Марфина, 

Ю.М.Николаев, С.Ф. Корни-

лаева. 

экспертизы психических 

расстройств 

 

л. 4,6 

  

Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валину-

ров, С.Г. Ахмерова, А.П. 

Сиденкова. 

Паллиативная помощь: ор-

ганизационный и психиат-

рический аспект 

 

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 6,0 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валину-

ров, Н.А.Марфина, 

Ю.М.Николаев, 

Л.В.Ермакова. 

Психические расстройства 

вследствие приема алкоголя и 

наркотических веществ: кли-

нические и судебно-

психиатрические аспекты 

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 5,0 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Е.Р. Кунафина, С.Н. Хуна-

фин, Р.Г. Валинуров, М.С. 

Кунафин, Л.Ф. Максютова 

Психические нарушения в 

чрезвычайных ситуациях 

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 4,3 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Ю.М.Николаев, Р.Г. Валину-

ров, Е.Р. Кунафина, 

Н.А.Марфина, 

Расстройства восприятия Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 6,6 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Ю.М.Николаев, Р.Г. Валину-

ров, Е.Р. Кунафина, 

Н.А.Марфина, 

Расстройства личности  

(этиология, классификация, 

диагностика, лечение) 

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 5,8 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Н.А.Марфина, 

Р.Г.Валинуров, Е.Р. Кунафи-

на, Ю.М.Николаев, Г.Г. За-

харова 

Соматические и неврологиче-

ские осложнения алкоголизма 

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 5,5 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Е.Р. Кунафина, Д.Х. Хуна-

фина, Р.Г. Валинуров, А.Н. 

Нурганова, Л.Р. Шайхулли-

на. 

Соматогенные психические 

расстройства  

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 4,1 

Уфа: изд-во «Европак» 

  
Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валину-

ров, В.Л. Юлдашев, 

Судебная экспертиза пси-

хически больных 

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 5,1 

Уфа: изд-во «Европак» 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

Н.А.Марфина, Захарова Г.Г., 

Л.В. Ермакова. 

 

4 2016        

5 2017 
Н.А.Марфина, Р.Г. Валину-

ров, Е.Р. Кунафина 

Аффективные психозы Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 4,3 

Уфа: изд-во «Европак» 

  
Е.Р. Кунафина Р.Г. Валину-

ров, Н.А. Марфина 

Психические расстройства дет-

ского и подросткового возраста 

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 4,6 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валину-

ров, Н.А.Марфина, С.Б. 

Медведева 

Общая психопатология Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 4,1 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валину-

ров, С.Г. Ахмерова, 

Н.А.Марфина, Г.Х. Ахма-

дуллина 

Организация и оказание пси-

хиатрической помощи 

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 4,4 

Уфа: изд-во «Европак» 

  

Е.Р. Кунафина, Р.Г. Валину-

ров, Н.А.Марфина 

Психосоматические и погра-

ничные психические расстрой-

ства 

Печатн. БГМУ 100 Усл.печ. 

л. 4,2 

Уфа: изд-во «Европак» 

 

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды (Алехин В.Е., Кунафина Е.Р.) 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах 

Да 

edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=24 

 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы 

Да 

edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=24 

 

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий 

Да 

 

 

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участни-

Да 

edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=24 
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Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

ков образовательного процесса 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 

edu.bashgmu.ru/local/crw/index.php?cid=24  

 

Выводы по разделу: состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по дисциплине «Психиатрия и медицинская психо-

логия», «Психиатрия и наркология» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

5.  Кадровый потенциал. 

          Профессорско-преподавательский состав кафедры соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При анализе характеристики ППС кафедры по реа-

лизуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специалистов и соответствия его профилю преподаваемой дис-

циплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) работы по профилю преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно 

сделать вывод, что их квалификация соответствует занимаемой должности.  

Проходят обучение на циклах повышения квалификации по специальности и педагогике в соответствии установленным требованиям.  

 

5.1 Информация о кадровом обеспечении  

 

 

Ф.И.О. пре-

подавателя 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

( по специально-

сти и педагогике) 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной про-

граммы в профиль-

ных организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

Юлдашев 

Владимир 

Лабибович 

штатный Заведующий 

кафедрой пси-

хиатрии и 

наркологии с 

курсом ИДПО, 

профессор 

Психиатрия, 

медицинская 

психология, 

психиатрия-

наркология 

Высшее, лечебное дело, 

врач Диплом  № Я 

302517 от 28.06.1978, 

регистр. № 606. 

Ординатура по специ-

альности –Психиатрия № 

22 от 29.08.1980 г. 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» А 

2313138, рег. 

№86970 от 

7.03.2013; 

 

Сертификат по 

1,5 ставки  37 лет 
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специальности 

«Психиатрия-

наркология» 

№10218056426, 

протокол №196, 

рег.№110740 

от29.11.2016 г. 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации по пе-

дагогике: «Совре-

менные психоло-

го-педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программа» № 04 

057403 с 15 по 

29.12.2017 г , от 

29.12.2017 г 

Кунафина 

Елена Рафа-

левна 

Штатный Должность - 

профессор, 

Ученая степень 

- доктор  

медицинских 

наук  

(диплом ДДН 

№ 009236 от 

16.01.2009 г.); 

Ученое звание 

- доцент  

(аттестат ДЦ № 

008025 от 

Психиатрия 

(528ч), пси-

хиатрия-

наркология 

(352ч), су-

дебно-

психиатри-

ческая экс-

пертиза 

(176ч. 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

Г-1 № 337274, рег. №451 

от 27.06.1988 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Клиническая ординатура 

по специальности: «Пси-

хиатрия и наркология». 

от 27.06.1994 г. №451 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 

140116798 

от 06.03.2014, 

«Клиника, диффе-

ренциальная диа-

гностика и терапия 

психических забо-

леваний», 288 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

1,5 28 
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17.05.2007 г.). Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 

04009223 

от 30.06.2015, 

«Психопатология, 

клиника и терапия 

наркологических 

заболеваний», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 

772401757133 

от 31.10.2014, 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза», 144 

часа, ФГБУ 

«ФМИЦПН»  

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 

742401068372 

от 12.02.2015, 

«Повышение 

уровня психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 
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государственный 

университет» Ми-

нобрнауки России 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 

04057774 

от 27.12.2016, 

«Информационно-

коммуникацион-

ные 

 

 

Масагутов 

Радик Мидха-

тович 

штатный Должность - 

профессор, 

Ученая степень 

- доктор  

медицинских 

наук  

(диплом Г-1 № 

337287 от 

25.06.1988 г.); 

Ученое звание 

- профессор  

(аттестат ПР № 

006436 от 

15.07.2009 г.) 

Психиатрия 

и медицин-

ская психо-

логия 

(180ч.), пси-

хиатрия и 

наркология 

Психиатрия 

и наркология 

(81 и 48 ч). 

 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

 Г-1 № 337287 от 

27.06.1988, рег. № 528 

Ординатура «Психиат-

рия» «522 от 30.09.1990 

 

 

 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» 

0102040013726 

рег. № 105515 от 

07.03.2016 г. 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации № 003-

ПТС-94076 

от 11.03.2016, 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

деятельности пре-

подавателя выс-

шей школы», 36 

часов, ГБОУ ВО 

БГМУ Минобрна-

уки России, АКА-

ДЕМИЯ АЙТИ 

НОУДПО «Инсти-

тут «АйТи» 

1,5 ставки 21 лет 
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Алехин Вяче-

слав Евгенье-

вич 

Штатный доцент кафед-

ры психиатрии 

и наркологии с 

курсом ИДПО 

к.м.н., доцент 

аттестат 

ДЦ№041199 от 

01.12.2011 г. 

Психиатрия 

и медицин-

ская психо-

логия (180), 

Психиатрия 

и наркология 

(48 часов 

Высшее  

Лечебное дело 

врач диплом 

БВС№100487 от  

24.06.1998 г., интернату-

ра по специальности 

«Психиатрия» удостове-

рение № 3076-99. от 

31.08.1999 г. 

Свидетельство о 

повышение ква-

лификации по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология» рег. 

номер3167, г. Уфа 

2013 год; Серти-

фикат по специ-

альности «психи-

атрия-наркология» 

А№3944141, 

рег.№56919, про-

длен 29.06.2013 

рег.№89718 Сви-

детельство о по-

вышение квали-

фикации по специ-

альности «Психи-

атрия» рег. номер 

02 7947 от 

30.09.2017 г., сер-

тификат специали-

ста 

0102040018530, 

дата выдачи 

30.09.17 г. 

 

Удостоверение о 

повышение ква-

лификации 04 

057840 декабрь 

2016 года. 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

1,5 14 лет 
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образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программ», 144 

часа 

Урицкий Бо-

рис Леонидо-

вич 

Штатный  Должность - 

доцент, 

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом МД 

№027000 от 

29.04.1987); 

Ученое звание 

- доцент  

(аттестат ДЦ 

№008852 от 

29.09.1994) 

Психиатрия 

и медицин-

ская психо-

логия (180 

ч.) 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

Ю №764421 от 

25.06.1973 г. квалифика-

ция 

 «врач-лечебник».  

Интернатура по специ-

альности: «Психиатрия». 

22.06.1974 г 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации  

от 2013 года, 

рег.№ 424 «Кли-

ника, дифферен-

циальная диагно-

стика и терапия 

психических забо-

леваний», 288 ча-

сов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации по пе-

дагогике: «Совре-

менные психоло-

го-педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программа» № 

057378, рег. № 

7350 от 29.12.17 

 

1,5 35 
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Марфина 

Наталья 

Алексеевна 

Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом КТ 

№032077 от 

06.06.1997); 

Ученое звание 

- доцент  

(аттестат ДЦ 

№043181 от 

22.12.2011) 

Психиатрия 

(540 ч.), пси-

хиатрия-

наркология 

(358 ч.), су-

дебн0- пси-

хиатрическая 

экспертиза 

(180 ч. 

 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

 ЖВ 719649 от 

25.06.1983, регистр № 

166 

Интернатура по специ-

альности: «Психоневро-

логия, 1984 г 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации 

№02677 

от 07.03.2016, 

«Клиника, диффе-

ренциальная диа-

гностика и лече-

ние психических 

заболеваний», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации №03-

С/ 265.35 

от 23.03.2016, 

«Клинические во-

просы сексоло-

гии», 144 часа, 

ГБОУ ДПО РМА-

ПО МЗ РФ 

 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации 

№0131631 

от 18.03.2016, 

«Повышение 

уровня психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

1,5 28 лет 
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школы», 108 ча-

сов,  

Негосударствен-

ном образователь-

ном учреждении 

дополнительного 

профессионально-

го образования 

«Институт инфор-

мационных техно-

логий «АйТи» 

 

 

Медведева 

Светлана Бо-

рисовна 

Штатный Доцент кафед-

ры психиатрии 

и наркологии с 

курсом ИДПО, 

к.м.н. 

Психиатрия 

и медицин-

ская психо-

логия (180 

часов) 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

Г-1 №413189 по специ-

альности «Лечебное де-

ло», рег. №650 

22.06.1981. Аспирантура 

по психиатрии 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» А 

№2313145, рег. 

№86965 от 

07.03.2013 

Медведева Свет-

лана Борисовна 

«Современные 

психолого-

педагогические 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации обра-

зовательных про-

грамм, № 

04057335, в 

ФГБОУ ВО БГМУ 

МЗ РФ 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации по пе-

1,5 15 лет 
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дагогике: «Повы-

шение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы» , 108 ча-

сов,  

 

Валинуров 

Ринат Гаяно-

вич 

Внешний сов-

меститель 

Должность-

заведующий 

курсом психи-

атрии и нарко-

логии ИДПО, 

профессор, 

доктор меди-

цинских наук 

(диплом ДК 

№016584 от 

03.09.1999 г.); 

Аттестат про-

фессор по ка-

федре ПР 

№005562 

от18.02.2009 г. 

№348/10-п) 

Психиатрия 

и наркология 

(81)   

 

 Высшее, лечебное дело, 

врач 

А-1 №490978 От 

01.07.1976 г. 

Интернатура по специ-

альности «Психиатрия» 

№177 от 1977 г. 

от 01.07.1977 г. 

Удостоверение 

повышения ква-

лификации ПК 

№140116792 

рег.№ 485 от 

06.03.2014 г., 144 

часа 

№Актуальные 

вопросы психиат-

рии и нарколо-

гии», ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава 

России 

 

Диплом професси-

ональной перепод-

готовки ПП 

№010836 от 

05.09.20112 г. от 

27.12.2012 г. 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

«Психиатрия-

наркология». 

Удостоверение 

повышения ква-

лификации 

0,5 23 Республиканская 

клиническая психиат-

рическая больница №1. 
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№77240157130 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза», 144 

часа, ФГБУ 

«ФМИЦПН» Мин-

здрава России 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации ПК 

№0131633 от 

25.02.2016 г.-

18.03.2016.г.  «По-

вышение уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки препо-

давателей высшей 

школы», 144 часа. 

«Негосударствен-

ное образователь-

ное учреждение 

дополнительного 

профессионально-

го образования 

«Институт инфор-

мационных техно-

логий» «АЙТИ»   

 

Бакиров Ли-

нар Рифкато-

вич 

штатный Должность - 

ассистент, 

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

Психиатрия 

и наркология 

(81 часов), 

психиатрия и 

медицинская 

психология 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

 «Психиатрия» ВСГ 

№2446247 от 31.08.2011 

г. 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации  

№ 0102040011737 

от 31.10.2015г, 

«Клинике, диффе-

0,5 4 
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(диплом КНД 

№029855 от 

27.02.2017 г) 

(180 часов) ренциальной диа-

гностике и лече-

нию психических 

заболеваний», 288 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации  

№180000660720 

От 17.10.2015г 

«Психотерапия и 

 медицинская пси-

хология» 144 часа, 

ГБОУ ДПО  

«Российская ме-

дицинская акаде-

мия последиплом-

ного образования» 

Минздрава России 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации 

№ 0102180564250 

От 29.11.2016г 

«психопатология, 

клинике и терапии 

Наркологических 

заболеваний» 

144 часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ  

Минздрава России 

Асадуллин 

Азат Раиле-

Совместитель 

внешний 

Должность-

доцент кафед-

Психиатрия 

и наркология 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

Удостоверения о 

повышении ква-

0,5 12 лет Республиканский 

наркологический дис-
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вич ры (серия 3ДЦ 

№006649) от 

02.11.2016 г. 

№1411/нк 

Ученая сте-

пень- кандидат 

медицинских 

наук 

(81ч.) АБС 1784513 от 

21.06.2003 г., рег.№ 17 

Ординатура по специ-

альности психиатрия-

наркология от 31.08.2006 

г., рег. № 12006. 

лификации 

№770400079938 

от 27.12.2016, 

«Психиатрия и 

наркология», 288 

часов, ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова 

Минздрава России 

 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации 

№15957 

от 31.05.2013, 

«Интерактивные 

методы обучения», 

72 часа, ФГБОУ 

ВО БГПУ Мино-

брнауки России 

пансер №1 

Ахметова 

(Колодкина) 

Эльвина Ас-

лямовна 

Совместитель 

внешний 

Должность-

ассистент ка-

федры, 

Ученая сте-

пень- к.м.н. 

диплом №734 

от 08.02.2012 г. 

Психиатрия, 

медицинская 

психология, 

психиатрия-

наркология 

Высшее, лечебное дело, 

диплом врача, специаль-

ность «лечебное дело 

ВСГ 4940886, рег. № 272 

от 30.06.2011 

Интернатура-

Психиатрия, №2700-99 

от 01.08.1998 г. 

 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» А 

4590079, рег. № 

84249 от 

27.06.2012г 

 

 

Психосоматиче-

ские расстройства 

№7704 00040055, 

рег №20392 от 

14.12.2015 г. 

 

Сертификат 

0,5 1,5 года Республикан-

ский наркологический 

диспансер №1 
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Психиатрия-

наркология 

017 7040054777 от 

29.12.16 г Первый 

московский гос-

медуниверситет 

рег. №10385 

 

 

Педагогика 

№022404154915, 

рег. №7353 от 3 

марта 2016 г: тех-

нология проекти-

рования и реали-

зация образова-

тельного процесса 

с учетом требова-

ния ФГОС ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Возрастной состав кафедры  

 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет Старше  

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени        

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата наук 1  1 1 1  51 
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Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук    2 1  55 
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Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей (повышение квалификации 

преподавателей, круглые столы, диспуты, методические конференции).  

         Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, на занятиях присутствуют НПР кафедры, ведется журнал взаим-

ных посещений практических занятий.  

          Сотрудники кафедры участвуют в работе круглых столов по обмену опыта преподавания на кафедрах _______________. 

 

  Выводы по разделу: Остепененность ППС -100 %, из них докторов наук 4 (чел.)44%, кандидатов наук 5(чел.)56%.  

Член корр. РАН -  чел., академики РАН –чел. 

 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемой на кафедре дисциплине «Психиатрия и медицинская психология», 

«Психиатрия и наркология» обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся. 

 

 

6. Научная деятельность 

 

6.1. Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся (по годам)  

 

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

участие обучающихся, подготовленные кафедрой 

 

2013 Студент Абраров Р.А.Тревожно-депрессивные расстройства у студентов- 1 место на студенческой конференции (руководитель-профессор 

В.Л.Юлдашев) 

2014 Аспирант 1 года обучения Пронина Маргарита (2 место в номинации «Сущность и содержание профилактики наркомании и наркопреступно-

сти», научный руководитель – профессор Масагутов P.M.); 

Ординатор 2 года обучения Алмаев Денис (2 место в номинации «Сущность и содержание профилактики наркомании и наркопреступности», 

научный руководитель –профессор Юлдашев В.Л.). 

2015 1.Аспирант Пронина М.Ю.- лауреат Всероссийского конкурса «Вузовская наука» МЗ РФ, МО РФ «Распространенность, клинические особен-

ности и факторы риска криминальной агрессии у осужденных мужчин с синдромом дефицита внимания и гиперактивности» (рук. проф. 

Р.М.Масагутов). 

2. Ординатор Югансон А.А. лауреат конкурса 19–24 апреля 2015 г. в городе Суздаль в рамках образовательных программ Российского обще-

ства психиатров двенадцатой Всероссийской школы молодых психиатров (руководитель-профессор В.Л.Юлдашев). 

2016 1.На 37-й студенческой международной заочной научно-практической конференции студенты СНО кафедры психиатрии и наркологии с кур-

сом ИДПО Филинова Варвара Сергеевна (6 курс лечебный факультет), Ефремов Илья Сергеевич (5 курс педиатрический факультета) за работу 

«Личностные особенности у лиц с нарушениями пищевого поведения» получили диплом лауреатов 28.09.2016 г. (Москва), (руководитель-

профессор В.Л.Юлдашев). 

2017 Студент 6 курса педиатрического факультета Ефремов Илья Сергеевич –участник олимпиады студенческих и научных работ в области профи-
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лактики наркоманий) (руководитель-профессор В.Л.Юлдашев). 

 

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

власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 Профилактика наркоманий 1 конкурс ФСКН 

2014 Профилактика наркоманий 1 конкурс ФСКН 

2015  

2016  

2017 1.Научная работа студентов СНО кафедры Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО была признана лучшей по направлению «Медицин-

ские науки» в сентябре 2017 г.  

В.Р. Камалов, И.С. Ефремов/ Психические особенности лиц женского пола с различной сексуальной ориентацией/ Территория инноваций. – 

Энгельс, 2017. - № 9 (13). – С. 123-128 (Научный руководитель - д.м.н., профессор Юлдашев В.Л.). 

 

3. Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2013 Профилактика наркоманий-1 

2014 Профилактика наркоманий-1 

2015 Профилактика наркоманий-1 

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

2.Диплом ректора ГБОУ ВПО БГМУ кафедре Психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ИДПО за активное участие в смотре-

конкурса, посвященный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2017 1.Конкурс научных работ БГМУ «Проба пера» - все три призовых места заняли студенты, члены СНО кафедры Психиатрии и наркологии с 

курсом ИДПО БГМУ 

2. Студенты стали участниками 82-ой Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Во-

просы теоретической и практической медицины».  

Призовые места среди студентов: 

1 место – СООТНОШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

ЛИЧНОСТИ  

Ефремов Илья Сергеевич, Лукманова Ангелина Игоревна, Филинова Варвара Сергеевна  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Юлдашев В.Л.  

2 место – ПОЛОВЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ НЕВРОТИЗАЦИИИ СТУДЕНТОВ  
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Гибадуллина Гузалия Фануровна, Кинзягулова Эльвира Науфилевна, Филинова Варвара Сергеевна  

Научный руководитель - д.м.н., профессор В.Л. Юлдашев  

3 место – ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СИНДРОМОМ НАВЯЗЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬЮ СТРЕССА У СТУДЕНЧЕ-

СКОЙ МОЛОДЕЖИ.  

Мигранова Лейсан Ринатовна, Гимазетдинова Галина Ильгизовна, Ефремов Илья Сергеевич 

Студенты стали участниками 82-ой Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практи-

ческой медицины».  

Призовые места среди студентов: 

1 место – СООТНОШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

ЛИЧНОСТИ  

Ефремов Илья Сергеевич, Лукманова Ангелина Игоревна, Филинова Варвара Сергеевна  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Юлдашев В.Л.  

2 место – ПОЛОВЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ НЕВРОТИЗАЦИИИ СТУДЕНТОВ  

Гибадуллина Гузалия Фануровна, Кинзягулова Эльвира Науфилевна, Филинова Варвара Сергеевна  

Научный руководитель - д.м.н., профессор В.Л. Юлдашев  

3 место – ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СИНДРОМОМ НАВЯЗЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬЮ СТРЕССА У СТУДЕНЧЕ-

СКОЙ МОЛОДЕЖИ.  

Мигранова Лейсан Ринатовна, Гимазетдинова Галина Ильгизовна, Ефремов Илья Сергеевич 

Староста кружка (СНО кафедры Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО БГМУ) – студент группы П-602Б Илья Сергеевич Ефремов стал 

победителем в номинации "Молодой ученый педиатрического факультета 2017 г. 

 

 

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

 

Год Количество обучающихся 

2013 9 

2014 14 

2015 20 

2016 25 

2017 33 

 

6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Наименование научных публикаций 

2013 1.Аспирант Пронина М.Ю. Профессиональные качества врача-психиатра: мнение пациентов Печат. Актуальные вопросы психиатрии на со-
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временном этапе. Тезисы Республиканской научно-практической конференции психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов и сексоло-

гов, Уфа-2013, С. 117-120 

2.Аспирант Пронина М.Ю К вопросу стигматизации: госпитализация в психиатрический стационар глазами пациентов Печат. Актуальные 

вопросы психиатрии на современном этапе. Тезисы Республиканской научно-практической конференции психиатров, психотерапевтов, медицин-

ских психологов и сексологов, Уфа-2013, С. 98-100 4/2  

3.СтудентАбраров Р.А. Влияние эмоциональных расстройств у студентов медицинского вуза на успеваемость и адаптацию Вопросы качества про-

фессиональной подготовки медицинских кадров в современных условиях. Матер. межвуз. учебно-метод. конф. Уфа 2014.-С. 381-383 

4. Студент Абраров Р.А.Тревожно-депрессивные расстройства у студентов Печат. Здоровье нации как стратегическая задача. Сборник ста-

тей Респ. научн. -практ. конф. -Уфа, РИЦ БашГУ, 2014. -С.74-75 1-2  

 

2014 1.Ст. Мухитова И.Э. с соавтор. Факторы  риска и предикторы агрессивного поведения осужденных мужчин с ПТСР Печат. Социальная и 

клиническая психиатрия 2013. - 

№ 2. – с. 21-29 

2.Ст. Абраров Р.А. Вопросы качества эмоциональных профессиональной  расстройств у подготовки медицинских

 студентов  кадров в современный медицинский вуз  условиях. Матер. межвуз. 

4.Студенты-Буйлова Л.В. Байназарова С.Х. Айрапетова О.В. Пронина М.Ю.Распространенность и корреляты суицидальных попыток у осужденных 

мужчин с каннабиоидной зависимостью. Электронная версия. Вопросы теоретической и практической медицины. Сборник материалов 79-ой 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых. –Уфа, 24 апреля 2014 г.-С.1911-1916. 

5. Пронина М.Ю. Мацеевич М.А. Буйлова Л.В. Байназарова С.Х.Исследование отношения родителей к проблеме дефицита внимания с гиперреак-

тивностью у их детей. Вопросы теоретической и практической медицины. Сборник материалов 79-ой научно-практической конференции студен-

тов и молодых ученых. –Уфа, 24 апреля 2014 г.-С.1905-1910 . учебно-метод. конф. с  адаптацию  междун. участием, 

Уфа,2014. -С. 381-383.  

6. Чудаков А.С. Влияние базисных характеристик личности на выбор специальности студентов БГМУ Электрон версия  Вопросы теоре-

тической и практической медицины. Сборник материалов 79-ой научно-практической конференции студентов и молодых ученых. –Уфа, 24 апреля 

2014 г -С.1945-1950   

7.Шиков Н.А. Насретдинова А.Ф. Интернет зависимость и депрессия. Электронная версия. Вопросы теоретической и практической медици-

ны. Сборник материалов 79-ой научно-практической конференции студентов и молодых ученых. –Уфа, 24 апреля 2014 г.-С.1896-1900.   

 

2015 1.А.В.Гафурова, Э.Р.Фархутдинов.Неврозоподобные состояния с проявлением психосоматических расстройств студентов 1 и 6 курсов 

БГМУ.Всероссийская научно-практическая конференция. «Актуальные вопросы аддиктологии-новые возможности фармако-, психотерапии и реа-

билитации. Десятая школа молодых наркологов и аддиктологов регионов России, С.25-29, г. Уфа, 26-27 марта-2015 г. 

2.Э.И. Утяшев.К вопросу реабилитации зависимых лиц. Всероссийская научно-практическая конференция. «Актуальные вопросы аддиктологии-

новые возможности фармако-, психотерапии и реабилитации. Десятая школа молодых наркологов и аддиктологов регионов России, С.74-77, г. Уфа, 

26-27 марта-2015 г. 

3.Э.И. Утяшев.К вопросу мониторинга наркотической ситуации в Республике Башкортостан. 

Всероссийская научно-практическая конференция. «Актуальные вопросы аддиктологии-новые возможности фармако-, психотерапии и реабилита-
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ции. Десятая школа молодых наркологов и аддиктологов регионов России, С.77-81, г. Уфа, 26-27 марта-2015 г 

4.Э.И. Утяшев.К вопросу анализа наркотической ситуации в Республике Башкортостан за 2014 год. 

Здоровье нации как социально-философская проблема, С.21-28, Уфа-2015 г. 

5.А.В.Гафурова, Э.Р Фархутдинова. Неврозоподобные расстройства у студентов медицинского вуза. 

Здоровье нации как социально-философская проблема, С.44-45, Уфа-2015 г. 

6.Р.Р.Латыпова, Э.И.Утяшев. Сезонность тревожно-депрессивных расстройств у студентов у студентов медицинского университета. Здоровье нации 

как социально-философская проблема, С.46-47, Уфа-2015 г. 

7.И.С.Ефремов.Суицидальный риск у студентов медицинского вуза. Здоровье нации как социально-философская проблема, С.55-56, Уфа-2015 

г. 

8.М.А. Латыпова. Сезонность депрессивных и тревожных расстройств у студентов медицинского университета. Вестник Башкирского государ-

ственного медицинского университета, №2(приложение), С.1327-1330 

9.И.С.Ефремов. Выявление суицидального поведения среди студентов Башкирского государственного медицинского университета Вестник Баш-

кирского государственного медицинского университета, №2(приложение), С.1356-1359. 

10.А.В.Гафурова, Э.Р. Фархутдинова Неврозы и Неврозоподобные состояния с проявлениями психосоматических расстройств у студентов 1 и 6 

курса БГМУ Вестник Башкирского государственного медицинского университета, №2(приложение), С.1351-1355 

2016 1. Филинова В.С., Ефремов И.С. Расстройства пищевого поведения. 

2. Лукманова А.И., Гибадуллина Г.Ф. Соматоформные и неврозоподобные 

расстройства у студентов 

3. Ефремов И.С., Лукманова А.И., Филинова В.С.  

Употребление психоактивных веществ  

4. Ахкамов А.Д. Агрессивное поведение и конфликтность у 

студентов 

5. Зарипов С.В., Токарева О. Межличностные отношения в малых группах. 

6. Салихова А.М., Шайбакова А.И. Особенности адаптации студентов.  

7. Мигранова Л.Р. Гимазетдинова Г.И. Обсессивно-компульсивные расстройства 

8. Камалов В.Р., Сазонова М.Р. 

Личностные особенности неуспевающих студентов. 

9. Насифуллин А.И. Депрессивные расстройства в послеродовом 

периоде (совместно с кафедрой Акушерства и 

гинекологии №2). 

10. Ефремов И.С., Филинова В.С. Исследование аутоагрессивного поведения 

молодежи (совместно с кафедрой 

психологического сопровождения и клинической 

психологии факультета психологии БашГУ) 

2017 
1.  

Личностные особенности у 

лиц с нарушениями пищевого 

публикация Молодежный научный форум: Естественные и медицинские 

науки: электр. сб. ст. по материалам XXXVII студ. междун. заоч-

 Филинова В.С., 

Ефремов И.С. 
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поведения (Статья) ной науч.-практ. конф. — М.: «МЦНО». — 2016 —№ 8(36) / 

[Электронный ресурс] — Режим доступа. — 

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

2.  

Особенности социально-

психологической адаптации 

студентов медицинского вуза 

(Тезис) 

 

публикация, 

доклад 

Вестник Башкирского государственного медицинского универ-

ситета №7 (приложение), 2016 г. стр. 825-828 

4 Салихова А.М. 

Шайбакова А.И. 

3.  

Организация обучения сту-

дентов младших курсов осно-

вам ведения научно-

исследовательской работы 

(Тезис) 

публикация Студенческая медицинская наука ХХI века и I Форума молодеж-

ных научных обществ: материалы XVI-й международной конфе-

ренции студентов и молодых ученых и I Форума молодежных 

научных обществ. – Витебск: ВГМУ, 2016. – 741 с., стр. 3-4 

2 Галимова А.М., 

Ефремов И.С., 

Каланова И.Р. 

4.  

Ранняя подготовка абитуриен-

тов и поступивших студентов  

к ведению научно-

исследовательской работы 

(Тезис) 

публикация Материалы XIII Съезда молодежных научных обществ медицин-

ских и фармацевтических вузов России и стран СНГ – Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2016. – 296 с., стр. 109-110 

2 И.С. Ефремов, 

И. Р. 

Каланова, 

Б. Р. Каланов 

5.  

Результаты интернет исследо-

вания репродуктивных уста-

новок лиц женского пола (ста-

тья) 

публикация, 

доклад 

Вестник Башкирского государственного медицинского универ-

ситета, Приложение №1, 2017 г. С.1443-1446 

 

4 А.И. Печенкина, 

И. С. Ефремов 

 

6.  

Распространенность интернет-

аддикции среди студентов 

вузов (Статья) 

публикация, 

доклад 

Вестник Башкирского государственного медицинского универ-

ситета, Приложение №1, 2017 г. С.1675-1679 

5 А.И. Лукманова, 

И.С. Ефремов 

7.  

Выявление эмоциональных и 

интеллектуальных особенно-

стей у студентов с различным 

уровнем успеваемости (Ста-

тья) 

публикация, 

доклад 

Вестник Башкирского государственного медицинского универ-

ситета, Приложение №1, 2017 г. С.1680-1684 

 

5 М.Р. Сазонова, 

В.Р. Камалов, В.С. 

Филинова, И.С. 

Ефремов 

8.  

Выявление взаимосвязи меж-

ду синдромом навязчивых 

состояний и выраженностью 

стресса у студенческой моло-

дежи (Статья) 

публикация, 

доклад 

Вестник Башкирского государственного медицинского универ-

ситета, Приложение №1, 2017 г. С.1704-1707 

 

4 Л. Р. Мигранова, 

Г.И. Гимазетдино-

ва, 

И.С. Ефремов 
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9.  

Соотношение уровня само-

уважения и выраженности 

проявлений пограничных пси-

хических состояний (Статья) 

публикация, 

доклад 

Вестник Башкирского государственного медицинского универ-

ситета, Приложение №1, 2017 г. С.136-140 

 

5 Л.Р. Мигранова, 

Г.И. Гимазетдино-

ва, Ефремов И.С. 

10.  

Результаты интернет исследо-

вания репродуктивных уста-

новок молодежи, направлен-

ных на беременность и рож-

дение детей (Тезис) 

 

публикация Материалы III Всероссийской с международным участием сту-

денческой научно-образовательной конференции «Актуальные 

вопросы студенческой медицинской науки и образования» / ред-

кол.: Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, А.В. Меринов; ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России. – Рязань: ООП УИТТиОП, 2017. – 

462 с. С. 60-61 

2 Печёнкина А.И., 

Ефремов И.С. 

11.  

Пограничные психические 

расстройства у лиц, злоупо-

требляющих табаком (Тезис) 

 

публикация Материалы III Всероссийской с международным участием сту-

денческой научно-образовательной конференции «Актуальные 

вопросы студенческой медицинской науки и образования» / ред-

кол. Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, А.В. Меринов; ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России. – Рязань: ООП УИТТиОП, 2017. – 

462 с. С. 219-220 

 

2 Гимазетдинова 

Г.И., Мигранова 

Л.Р. 

, Ефремов И.С. 

12.  

Влияние раннего отлучения от 

грудного вскармливания на 

развитие пограничных психи-

ческих расстройств (Тезис) 

 

публикация Материалы III Всероссийской с международным участием сту-

денческой научно-образовательной конференции «Актуальные 

вопросы студенческой медицинской науки и образования» / ред-

кол.: Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, А.В. Меринов; ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России. – Рязань: ООП УИТТиОП, 2017. – 

462 с. С. 230-231 

 

2 Мигранова Л.Р., 

Гимазетдинова 

Г.И., Ефремов 

И.С. 

 

13.  

Некоторые социальные и пси-

хологические предпосылки, 

обуславливающих выражен-

ность депрессивных пережи-

ваний у молодых матерей (Те-

зис) 

 

публикация Материалы III Всероссийской с международным участием сту-

денческой научно-образовательной конференции «Актуальные 

вопросы студенческой медицинской науки и образования» / ред-

кол. Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, А.В. Меринов; ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России. – Рязань: ООП УИТТиОП, 2017. – 

462 с. С. 233-234 

 

2 Насифуллин А.И., 

Ефремов И.С. 

14.  

Невротические черты у лиц с 

депрессивной личностной 

акцентуацией (Тезис) 

публикация Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медици-

на университетінің 60 жылдық мерейтойына арналған студент-

тері мен жас ғалымдарының халықаралық қатысыммен LVII ғы-

лыми конференциясының  материалдар жинағы. – Ақтөбе, 2017. 

– 333 б. С. 92-93 

2 Лукманова А.И., 

Ефремов И.С. 
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15.  

Репродуктивные установки 

молодежи, направленные на 

предотвращение нежелатель-

ной беременности (Тезис) 

публикация Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медици-

на университетінің 60 жылдық мерейтойына арналған студент-

тері мен жас ғалымдарының халықаралық қатысыммен LVII ғы-

лыми конференциясының материалдар жинағы. – Ақтөбе, 2017. – 

333 б. С. 126 

 

1 Печёнкина А.И., 

Ефремов И.С. 

16.  

Развитие психотерапевтиче-

ской службы Республики 

Башкортостан в 70-е годы xx 

века (Тезис) 

 

публикация Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медици-

на университетінің 60 жылдық мерейтойына арналған студент-

тері мен жас ғалымдарының халықаралық қатысыммен LVII ғы-

лыми конференциясының материалдар жинағы. – Ақтөбе, 2017. – 

333 б. С.  

 Ефремов И.С. 

17.  

Проявление стрессовых рас-

стройств у лиц с различным 

уровнем самоуважения (Те-

зис) 

 

 

публикация Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медици-

на университетінің 60 жылдық мерейтойына арналған студент-

тері мен жас ғалымдарының халықаралық қатысыммен LVII ғы-

лыми конференциясының материалдар жинағы. – Ақтөбе, 2017. – 

333 б. С.160 

1 Мигранова Л.Р., 

Гимазетдинова 

Г.И. 

 

18.  

Изменение типа межличност-

ных отношений у студентов 

медицинских вузов (Тезис) 

 

 

публикация М341 Актуальные вопросы студенческой молодежной медицин-

ской науки и образования: материалы II Всероссийской студен-

ческой научной конференции с международным участием – Ря-

зань: РИО РязГМУ, 2016. – 292с. С. 171-172 

2 Александрова 

Д.А., Ефремов 

И.С. 

 

19.  

 

Психические особенности лиц 

женского пола с различной 

сексуальной ориентацией 

 

публикация Территория инноваций. – Энгельс, 2017. - № 9 (13). – С. 123-128. 6 

 

В.Р. Камалов, И.С. 

Ефремов 

20.  

Половые и возрастные разли-

чия невротизации студентов 

публикация, 

доклад 

Вестник Башкирского государственного медицинского универ-

ситета, Приложение №1, 2017 г. С.1565-1568 

 

4 Г.Ф. Гибадуллина, 

Э.Н. Кинзягулова, 

В.С. Филинова 

21.  

Соотношение симптоматиче-

ского психологического ста-

туса и уровня невротизации у 

студентов медицинского вуза 

публикация Вестник Башкирского государственного медицинского универ-

ситета, Приложение №1, 2017 г. С.1595-1598 

 

4 Г.Ф. Губайдулли-

на, Э.Н. Кинзягу-

лова 

22.  
Особенности взаимозависи-

мости уровня компонентов 

публикация, 

доклад 

Вестник Башкирского государственного медицинского универ-

ситета, Приложение №1, 2017 г. С.1657-1659 

3 Токарева О.В., 

Зарипов С.В., 
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агрессии и социальной фруст-

рированности 

 Адазиева Х.С. 

 

 

1. Количество научных публикаций, обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2013 4 

2014 2 

2015 10 

2016 10 

2017 23 

 

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

 

Год Количество грантов 

2013 Пронина М.Ю. грант по профилактике наркоманий ФКСН по РБ и РФ 

2014 - 

2015 Доцент кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО Асадуллин Азат Раилевич, стал одним из обладателей гранта в соответствии с 

распоряжением Президента РФ от 1 апреля 2015 №79 рп «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих непра-

вительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты в 

сфере защиты прав и свобод гражданина». 

4. Доцент кафедры Психиатрии и наркологии С курсом ИДПО Асадуллин Азат Раилевич стал лауреатом конкурса на соискание молодеж-

ной премии Республики Башкортостан имени генерал-лейтенанта полиции Валерия Ивановича Кокина в области профилактики наркомании 

и борьбы с наркопреступностью. 

2016  

2017  

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 бюджет 

2014 бюджет 

2015 бюджет 

2016 бюджет 
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2017 бюджет 

 

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

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2013 бюджет 

2014 бюджет 

2015 бюджет 

2016 бюджет 

2017 бюджет 

  

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы Вид исследований 
Источник финанси-

рования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2013 

В.Л.Юлдашев 

Диссертация аспиранта Бойков.С.В. 

Факторы риска патологической 

агрессии у больных с аффективны-

ми расстройствами 

 

Дисс. к.м.н. бюджет - 
Профилактика девиантного по-

ведения у учащейся молодежи 

 

2014 

Р.М.Масагутов 

Научная работа аспиранта Прони-

ной Маргариты Юрьевны «Клини-

ко-психопатологические и психоло-

гические особенности криминаль-

ной агрессии и аддиктивного пове-

дения у осужденных мужчин с син-

дромом дефицита внимания и гипе-

рактивности», представленная на 

соискание ученой степени кандида-

та медицинских наук по специаль-

ности 14.01.06 – психиатрия 

Дисс. к.м.н 

бюджет - Профилактика девиантного по-

ведения у учащейся молодежи 
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№ Год Руководитель Название темы Вид исследований 
Источник финанси-

рования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2015  - - - - - 

 

2016 

И.Ф.Тимербулатов 

Синдром Интернет-зависимого по-

ведения 

при пограничных психических рас-

стройствах 

среди учащейся молодежи 

Дисс. к.м.н 

бюджет - Профилактика девиантного по-

ведения у учащейся молодежи 

 

 

Юлдашев В.Л. 

Доцент Асадуллин 

А.Р.:«Молекулярно-генетические 

основы, особенности клиники и 

формирования зависимости  к но-

вым синтетическим «дизайнерским» 

наркотическим средствам». Дис. 

д.м.н. 

Диссертационная 

работа д.м.н. 

бюджет - Профилактика девиантного по-

ведения у учащейся молодежи 

 

 

Асадуллин  А.Р. 

 

Первом Международном конкурсе 

«Программа профилактики, реаби-

литации и ресоциализации в сфере 

охраны психического здоровья 

«Осознанный выбор» (Москва, 

2016) 

Первом Международном конкурсе 

«Программа профилактики, реаби-

литации и ресоциализации в сфере 

охраны психического здоровья 

«Осознанный выбор» 

«Программа профилактики, реаби-

литации и ресоциализации в сфере 

охраны психического здоровья 

«Осознанный выбор» 1 

Конкурс Российский 

бюджет - Профилактика девиантного по-

ведения у учащейся молодежи 

 
 

Юлдашев В.Л. 
н «Лучшая программа ресоциализа-

ции потребителей и/или зависимых 
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№ Год Руководитель Название темы Вид исследований 
Источник финанси-

рования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

от психоактивных веществ 

 

2017 

Юлдашев В.Л 

«Клинико-генетические особенно-

сти формирования зависимости от 

синтетических «дизайнерских» 

наркотических средств».  

Дис. к.м.н бюджет  
Профилактика девиантного по-

ведения у учащейся молодежи 

 

 

Юлдашев В.Л. 

Доцент Асадуллин А.Р.: «Молеку-

лярно-генетические основы, особен-

ности клиники и формирования за-

висимости к новым синтетическим 

«дизайнерским» наркотическим 

средствам». Дисс. д.м.н. 

Диссертационная 

работа д.м.н. 

бюджет - Профилактика девиантного по-

ведения у учащейся молодежи 

 

 

Юлдашев В.Л. Аспирант Тимербулатова М.Ф 

Диссертационная 

работа, к.м.н. «Про-

филактика суици-

дального поведения 

при синдроме Ин-

тернет-зависимости 

в молодежной сре-

де» 

бюджет - Профилактика девиантного по-

ведения у учащейся молодежи 

 

6.4 Основные научные направления (научные школы)   

№ Название науч-

ного направле-

ния, научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области (1-3 

чел.) 

Год Количество за-

щищенных дис-

сертаций по 

данному науч-

ному направле-

нию штатными 

преподавателя-

ми  

Количе-

ство из-

данных 

штатными 

препода-

вателями 

моногра-

фий за 

Количе-

ство из-

данных 

и приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

Коли-

чество 

патен-

тов, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки:  

Количе-

ство 

свиде-

тельств 

о реги-

страции 

объекта 

интел-

Количе-

ство меж-

ду- 

народных 

и (или) 

всерос- 

сийских 

научных и 

Ко-

личе-

ство 

ма-

стер-

клас-

сов, 

прове

Объем 

финанси- 

рования 

научных 

исследо-

ваний в 

2016г. (в 

тысячах 
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доктор

тор-

ских 

канди-

датских 

2016г. по 

данному 

научному 

направле-

нию 

штатных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, ре-

комен-

дован-

ных 

ВАК 

статей 

в зару-

беж-

ных 

изда-

ниях 

2016г. 

россий

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

лек- 

туальной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки за 

2016г. 

(или) 

научно- 

практиче-

ских кон-

ференций 

2016г.  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

веден

ден-

ных 

2016 

г. 

рублей): 

фунда-

мен- 

тальных, 

приклад-

ных, 

разрабо-

ток 

1. 

Клинические и 

социально пси-

хологические 

особенности 

аддиктивного 

поведения моло-

дежи на совре-

менном этапе 

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

Л.Р. 
2016  1  11 2 1  11 ? ? 

2. 

Оптимизация 

оказания психи-

атрической по-

мощи населению 

на современном 

этапе. Психиче-

ские расстрой-

ства позднего 

возраста: аспек-

ты судебно-

психиатриче-

ской экспертизы 

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

3. 

Роль СДВГ и 

пенитенциарно-

го стресса в ге-

незе психиче-

ских рас-

стройств у 

 Масагутов РМ     1 1   1   
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№ Название науч-

ного направле-

ния, научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области (1-3 

чел.) 

Год Количество за-

щищенных дис-

сертаций по 

данному науч-

ному направле-

нию штатными 

преподавателя-

ми  

Количе-

ство из-

данных 

штатными 

препода-

вателями 

моногра-

фий за 

2016г. по 

данному 

научному 

направле-

нию 

Количе-

ство из-

данных 

и приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

штатных 

препо-

давате-

лей в 

журна-

лах, ре-

комен-

дован-

ных 

ВАК 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей 

в зару-

беж-

ных 

изда-

ниях 

2016г. 

Коли-

чество 

патен-

тов, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки:  

россий

сий-

ских, 

зару-

беж-

ных 

Количе-

ство 

свиде-

тельств 

о реги-

страции 

объекта 

интел-

лек- 

туальной 

соб-

ствен- 

ности, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки за 

2016г. 

Количе-

ство меж-

ду- 

народных 

и (или) 

всерос- 

сийских 

научных и 

(или) 

научно- 

практиче-

ских кон-

ференций 

2016г.  

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Ко-

личе-

ство 

ма-

стер-

клас-

сов, 

прове

веден

ден-

ных 

2016 

г. 

Объем 

финанси- 

рования 

научных 

исследо-

ваний в 

2016г. (в 

тысячах 

рублей): 

фунда-

мен- 

тальных, 

приклад-

ных, 

разрабо-

ток 

доктор

тор-

ских 

канди-

датских 

осужденных 

мужчин  

 

Перечислить наименование:  

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК-23 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2013-2017 г.-24 

3. Мастер-классы, проведенных г.-26 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2013-2017 г. из них с изданием сборника трудов(организованные на 

кафедре) 15 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных -6 патентов 

6. Изданные и принятые к публикации статей в зарубежных изданиях за 2013-2017 г-6 

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

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

 

2013 год 

1. Р.Г.Валинуров. Организация и перспективы психиатрической службы в Республике Башкортостан 

2. Е.Р.Кунафина. Современные аспекты лечения шизофрении 
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3. В.Л.Юлдашев. Пути совершенствования преподавания психиатрии студентам. Подготовка врачей и провизоров в условиях реформирован ия профессио-

нального образования./Материалы межвузовской учебно-методической конференции с международным участием.-Уфа-2013, С. 372-375 

4. В.Л.Юлдашев, Р.М.Масагутов. Данные социально-психологического анкетирования учащейся молодежи на предмет употребления психоактивных ве-

ществ. Международной (заочной) междисциплинарной научно-практической конференции. 1 марта 2013. 

5. В.Л.Юлдашев. Тревожно-депрессивные состояния в период ремиссии зависимых лиц. Республиканская научно-практическая конференция психиатров-

наркологов. 

6. В.Л.Юлдашев. Проблемные вопросы реабилитации зависимых лиц. Всероссийский Форум «НАС». Национальный антинаркотический съезд.6-е заседание 

Экспертного Совета межфракционной рабочей депутатской рабочей группы Госдумы РФ по вопросам профилактики и комплексной реабил итации 

наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний. 

7. В.Л.Юлдашев. Аддиктивное поведение детей и подростков. 7-й Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации  

 

2014 год 

 

1. О.А Пермякова. В.Л. Юлдашев Б.Л Урицкий. Использование интерактивных методов обучения на кафедре психиатрии. Учебно-метод конференция с 

международным участием 

2. Р.Р Ахмадеев, В.Л.Юлдашев И.Ф. Тимербулатов. Проблемы использования компьютера как вариант девиантного поведения и отклонений влечений.  

Международной научной 

3. Интернет –конференции  

4. Л.Р.Бакиров, И.Ф.Тимербулатов. Синдром пользователей компьютером: возможности психометрических методов в его комплексном исследовании  

5. (Республиканская научно-практическая конференция психотерапевтов и медицинских психологов по вопросам оказания специализированной помощи 

лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением). 

2015 год 

1. В.Л.Юлдашев Особенности социально-психологической адаптации у студентов пользователей компьютером.  16 съезд психиатров России 

2. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

3. В.Л.Юлдашев, И.Ф.Тимербулатов, Л.Р.Бакиров. Особенности социально-психологической адаптации у студентов пользователей компьютером. 16 съезд 

психиатров России 

4. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

5. В.Л.Юлдашев. Вопросы профилактики наркомании среди учащейся молодёжи.  Заседание межфракционной депутатской рабочей группы по вопросам 

профилактики и комплексной реабилитации наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний при Государственной Думе Россий-

ской Федерации 

2016 год 

 

1. Р.Г.Валинуров. Психиатрическая помощь в приволжском федеральном округе на современном этапе  

2. В.Л.Юлдашев. Суицид в молодежной и подростковой среде, как следствие психологического насилия, необходимость профилактики суицида.  Шестой 

национальный конгресс социальной  

3. психиатрии и наркологии. 
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4. В.Л.Юлдашев. Республиканский молодежный форум: «выбор молодых-наука, творчество, здоровье». Профилактика наркоманий учащейся молодежи  

5. Э. А Ахметова, В.С.Филлинова. Новые синтетические наркотики на территории республики Башкортостан: особенности распространения и употребле-

ния. 81- Всероссийской итоговой моло 

6. лодежной научной конференции с международным участием. 

7. Г.М., Асадуллина, В.Л. Юлдашев, А.Р. Асадуллин., Э.А.  Ахметова. Личностные особенности пациентов с зависимостью от «дизайнерских» наркотиков 

негосударственного реабилитационного центра Шестой национальный конгресс социальной психиатрии и наркологии «Общественное психическое здоро-

вье: настоящее и будущее.18-20 мая 2016 г., Уфа 

2017 год 

1. А.Р.Асадуллин. Клинико-генетический анализ суицидального поведения потребителей синтетических катинонов.  ḬḬ Международный конгресс 

помогающих профессий. 

2. Материалы международного конгресса. Уфа, Республика Башкортостан, 21-23 сентября 2017 

3. М.Ф. Тимербулатова. О биологических маркерах в диагностике аутоагрессивного поведения. ḬḬ Международный конгресс помогающих профессий. 

4. Материалы международного конгресса. Уфа, Республика Башкортостан, 21-23 сентября 2017. 

5. Л.Р.Бакиров. Интернет-зависимость и пограничные расстройства у студентов, пользователей компьютером. ḬḬ Международный конгресс помогающих 

профессий. 

6. Материалы международного конгресса. Уфа, Республика Башкортостан, 21-23 сентября 2017. 

7. В.Л.Юлдашев, А.Р.Асадуллин. Опыт онлайн исследования аддиктивного поведения учащихся общеобразовательных школ. ḬḬ Международный конгресс 

помогающих профессий. 

8. Материалы международного конгресса. Уфа, Республика Башкортостан, 21-23 сентября 2017 

 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах 1-9. 

 

N п.п. ФИО сотрудников Индекс Хирша 

1.  Юлдашев В.Л. 9 

2.  Масагутов Р.М. 8 

3.  Валинуров Р.Г. 5 

4.  Урицкий Б.Л. - 

5.  Медведева С.Б - 

6.  Алехин В.Е. - 

7.  Кунафина Е.Р. 3 

8.  Марфина Н.А. 1 

9.  Бакиров Л.Р. 1 

 

 

6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 
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Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Web of Science 

1 

Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической си-

стеме научного цитирования Scopus 

3 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования РИНЦ 

326 В.Л.Юлдашев 

 

6.6 Сведения о монографиях  

 

Теория и практика анти-

наркотической деятельно-

сти в современной России 

Фролова Н.А., Целинский 

Б.П., Г.Зазулин, 

Л.Галанкин (глава: Юлда-

шев В.Л. стр. 108-117) 

М.: ОрбитаМ, 2014. -216 

с. 
Москва 1500 

13,5 

пе-

чат.л. 

2014 

№ Год Автор(ы) Название работы 
Ти-

раж 

Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

 2013      

 

2014 Фролова Н.А., Целинский 

Б.П., Г.Зазулин, 

Л.Галанкин (глава: Юл-

дашев В.Л. 

Теория и практика антинаркотической деятель-

ности в современной России 
1500 

13,5 

пе-

чат.л. 

М.:Орбита-М, 

2014.-216 с. 

 

 
В.Л. Юлдашев, И.Ф. Ти-

мербулатов, Л.Р. Бакиров, 

Р.Р. Ахмадеев 

Исследование Интернет-аддикций и психофи-

зиологического статуса пользователей компью-

тером: методическое пособие по психометриче-

ским методам 

500 6 п.л БГПУ, 2014  

 2015      

 

2016 Р.Г. Валинуров 

З.М. Амирова 

Е.Р. Кунафина 

Психиатрическая служба Республики Башкор-

тостан на рубеже столетия 
1000 40,0 

Уфа: Изда-

тельство Ав-

тор 

 2017      

 

7. Международная деятельность  

Показатель  ФИО Приказ Образовательная организа-

ция 

Участие научно-педагогических кадров в программах Ординатор кафедры А.А. На основании решения сам- Китай, Харбинский медицин-



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

 

академической мобильности (в том числе участие ино-

странных преподавателей в образовательном процессе, 

направление российских преподавателей для участия в 

образовательном процессе иностранных образователь-

ных учреждений высшего образования)  

Мавлиханова была направлена 

на продолжение обучения в 

ординатуре и аспирантуре в г. 

Харбин, Китай. 

мита ШОС/БРИКС, приказа 

ректора БГМУ. 

Договор с Харбинским меди-

цинским университетом от 

октября 2015 года 

ский университете 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная организация 

Участие ординаторов и аспирантов в программах акаде-

мической мобильности  

Мавлиханова А.А. 

Ординатор кафедры А.А. 

Мавлиханова была направлена 

на продолжение обучения в 

ординатуре и аспирантуре в г. 

Харбин, Китай 

На основании решения сам-

мита ШОС/БРИКС, приказа 

ректора БГМУ, 

Договор с Харбинским меди-

цинским университетом от 

октября 2015 года 

 

Китай, Харбинский медицин-

ский университете 

 

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

   Ответственными за воспитательную работу на кафедре являются профессор Юлдашев В.Л. Все сотрудники кафедры систематически участвуют в воспитатель-

ном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном порядке проводится беседа о необходимости соблюдения врачебной этики и принципов ме-

дицинской деонтологии, соблюдения врачебной тайны.  

      

Год Наименование мероприятий Приказ 

2013 Участие в проведении круглых столов, лекций, семинаров, мастер-

классов по профилактике наркоманий в БГМУ, БГПУ, БГУ—20 

мероприятий 

Профессор наркологии Владимир Юлдашев провел перед уфим-

скими школьниками антинаркотический урок 

 

Постановление правительства РБ  от 24 декабря 2010 г. N 500 о 

республиканской целевой программе «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями в РБ  (2011 - 2015 годы)" 

В соответствии с приказом ФСКН РФ по РБ 

http://www.gnkrb.ru/news/post/826/ 

 

Воспитательная работа на кафедре проводится в соответствии с 

Федеральным законом ФЗ N273 от 01.01.2014 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепцией воспитательной работы 

БГМУ от 2008 г., утвержденного ректором БГМУ (протоколом №4 

от 22.04.2008 г.) 

 

2014 Участие в проведении круглых столов, лекций, семинаров, мастер-

классов по профилактике наркоманий в БГМУ, БГПУ, БГУ—25 

мероприятий 

Постановление правительства РБ от 24 декабря 2010 г. N 500 о 

республиканской целевой программе «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями в РБ (2011 - 2015 годы)" 
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https://yadi.sk/d/pTbfwp7k0ht_D  

2015 Лекции, семинары, беседы по профилактике аут агрессивных по-

ведений в БГМУ, БГУ, на телевидении (БСТ) Республики Башкор-

тостан 

 

Документальный фильм «Правда о наркотиках», созданный сов-

местно с БСТ и МЗ РБ- участие профессора В.Л.Юлдашева для 

учащейся молодежи (https://yadi.sk/d/pTbfwp7k0ht_D) 

 

https://yadi.sk/d/pTbfwp7k0ht_D 

 

Приказ МЗ РБ от 14.12.12/ № 1652-р «О профилактике аутоагрес-

сивных тенденций среди несовершеннолетних») 

Приказ МЗ РБ от 30.01.2013 №195-д «о реализации распоряжения 

правительства РБ от 14 дек 2014г. по профилактике суицидальных 

тенденций среди несовершеннолетних в РБ» 

2016 Школа здоровья для учащихся Демского района г Уфы 

Выступления на родительских собраниях студентов педфака 

Постановление правительства РБ от 24 декабря 2010 г. N 500 о 

республиканской целевой программе «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями в РБ (2011 - 2015 годы)" 

 

2017 Проведено мероприятие в БГМУ, посвящённое международному 

дню трезвости в сентябре  

 

Проведены лекции на лечебном и педиатрическом факультете о 

вредном воздействии электронных сигарет, табака, насвая и кури-

тельных смесей 

В соответствии с приказом министерства Здравоохранения РФ 

Т.В.Яковлевой № 28-4/10/2-4773 

 

Указ Президента Российской Федерации N 690 от 9 июня 2010 

года «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации до 2020 года».  

 

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения  

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 

Год Наименование внедренных научных достижений в практику Подтверждающие документы 

2013 Способ оценки течения ожоговой болезни в различные периоды с 

учетом психосоматического состояния больных с термической 

травмой (Т.Р.Гизатуллин, В.Л.Юлдашев и др.). 

Способ Гизатуллина Т.Р. определения оптимального объема инфу-

зионной терапии для пострадавших при отморожениях в состоя-

нии наркотического опьянения при употреблении дезоморфина 

(Т.Р.Гизатуллин, В.Л.Юлдашев и др.).  

Патент РФ №2480148 от 27 апреля 2013 года 

Патент РФ № 2487664 от 20 июля 2013 года 

2014 В.Л.Юлдашев, А.Р.Асадуллин, Э.А.Ахметова. Методическое посо-

бие МО РБ по выявлению факторов риска аддиктивного поведения 

Пособие МО РБ 
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у учащейся молодежи 

2015 В.Л.Юлдашев, Р.Р.Ахмадеев, И.Ф.Тимербулатов, Л.Р.Бакиров. 

Методика гибких тестов для выявления риска Интернет-

зависимого поведения 

Методическое пособие, БГПУ 

2016 Методы выявления Интернет- зависимости (Ахмадеев Р.Р., Баки-

ров Л.Р., Юлдашев В.Л. и др.) 

 

2017 Способ выявления риска аддиктивного поведение у молодых (Юл-

дашев В.Л., Асадуллин А.Р., Ахметова Э.А. и д.). 

Патент РФ № 2621278 от 2017 года 

 

9.2 Лечебная работа на клинической базе:  
 

Год Наименование (количество проконсультированных больных в 

ЛПУ) 

Подтверждающие документы 

2013 1235 Отчет по совместной работе с органами здравоохранения 

2014 1400 Отчет по совместной работе с органами здравоохранения 

2015 1615 Отчет по совместной работе с органами здравоохранения 

2016 1592 Отчет по совместной работе с органами здравоохранения 

2017 1889 Отчет по совместной работе с органами здравоохранения 

 

10. Достижения кафедры за 2013-2017 г. 

 

10.1 в области учебно-методической деятельности  

2013 18 печатных статей по учебно-методической работе 

2014 17 печатных статей по учебно-методической работе 

2015 15 печатных статей по учебно-методической работе 

2016 13 печатных статей по учебно-методической работе 

2017 12 печатных статей по учебно-методической работе 

 

2013 Способ оценки течения ожоговой болезни в различные периоды с учетом психосоматического состояния больных с термической травмой (Гизатуллин 

Т.Р., Юлдашев В.Л. и др.). Патент РФ. 

Способ Гизатуллина Т.Р. определения оптимального объема инфузионной терапии для пострадавших при отморожениях в состоянии наркотического опьянения 

при употреблении дезоморфина Патент РФ №2480148 от 27 апреля 2013 года 

Патент РФ № 2487664 от 20 июля 2013 года 

2014 В.Л.Юлдашев, А.Р.Асадуллин, Э.А.Ахметова. Методическое пособие МО РБ по выявлению факторов риска аддиктивного поведения у учащейся молоде-

жи Пособие МО РБ 
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2015 В.Л.Юлдашев, Р.Р.Ахмадеев, И.Ф.Тимербулатов, Л.Р.Бакиров. Методика гибких тестов для выявления риска Интернет-зависимого поведения Ме-

тодическое пособие, БГПУ 

2016 Методы выявления Интернет- зависимости (Ахмадеев Р.Р., Бакиров Л.Р., Тимербулатов И.Ф., Юлдашев В.Л.)  

2017 Способ выявления риска аддиктивного поведение у молодых Патент РФ № 2621278 от 2017 года (Юлдашев В.Л., Асадуллин А.Р., Ахметова Э.А.). 

 

10.2 в области научной и инновационной деятельности  

2013  

Диссертация аспиранта С.В. Бойкова «Факторы риска патологической агрессии у больных с аффективными расстройствами (рук. проф. В.Л.Юлдашев) 

3 патента: 

 а) Способ оценки течения ожоговой болезни в различные периоды с учетом психосоматического состояния больных с термической травмой (Гизатуллин Т.Р., 

Юлдашев В.Л. и др.); 

б) Способ Гизатуллина Т.Р. определения оптимального объема инфузионной терапии для пострадавших при отморожениях в состоянии наркотического опья-

нения при употреблении дезоморфина Патент РФ №2480148 от 27 апреля 2013 года 

Патент РФ № 2487664 от 20 июля 2013 года; 

в) Способ психологической, физической реабилитации и социальной адаптации при дезоморфиновой наркомании. №2012145328 от 

 От 20 декабря 2013 г Т.Р.Гизатуллин, В.Л.Юлдашев с соавторами 

2014 

Способ оценки течения ожоговой болезни в различные периоды с учетом психосоматического состояния больных с термической травмой РФ. Патент 

№№2480148, Гизатуллин Т.Р., Р.М Зинатуллин, В.Л.Юлдашев и др. 

В.Л.Юлдашев, А.Р.Асадуллин, Э.А.Ахметова. Методическое пособие МО РБ по выявлению факторов риска аддиктивного поведения у учащейся молодежи По-

собие МО РБ 

 

2015 

В.Л.Юлдашев, Р.Р.Ахмадеев, И.Ф.Тимербулатов, Л.Р.Бакиров. Методика гибких тестов для выявления риска Интернет-зависимого поведения Методиче-

ское пособие, БГПУ 

 

2016: Диссертация Л.Р.Бакирова «Синдром Интернет-зависимого поведения при пограничных психических расстройствах среди учащейся молодежи» (рук. 

проф. И.Ф.Тимербулатов).  

 

2017. Представлены к защите:  

а) докторская диссертация доцента А.Р.Асадуллина: «Динамика потребления психоактивных веществ в Республике Башкортостан с углубленным клинико-

генетическим изучением формирования зависимости от веществ группы синтетических катинонов». 

д) диссертация на соискание степени кандидата медицинских наук: «Изучение распространенности употребления психоактивных веществ у подростков школ 

Республики Башкортостан с углубленным социально-психологическим и генетическим изучением группы потребителей синтетических каннабиноидов» 

е) Способ выявления риска аддиктивного поведение у молодых. Патент РФ № 2621278 от 2017 года от 1 июня 2017 г. В.Л.Юлдашев, А.Р.Асадуллин и др. 

В.Л.Юлдашев. Эксперт по Приволжскому федеральному округу для проведения конкурсного отбора научно-инновационных проектов Вузов.» Приказ ректора 
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ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ №35 от 29.12.2017 г (№2). 

 

 

10.3 в области лечебной деятельности  

2013 

1. Юлдашев В.Л. Участвовал в разработке Федерального проекта по реабилитации наркомании, декабрь, 2013 в качестве эксперта Государственной Думы 

РФ. 

2. Юлдашев В.Л.  Участие в разработке и исполнении целевых (отраслевых) программ в РБ. Целевая программа «Формирование здорового образа жизни у 

населения РБ, включая сокращение потребления алкоголя, табака и борьбу с наркоманией, на 2011 - 2015 годы. 

3. Тимербулатов И.Ф. Участие в создании и реализации приказа МЗ РБ от 30.01.2013 №195-д «О реализации распоряжения правительства РБ от 14 дек 

2014г. по профилактике суицидальных тенденций среди несовершеннолетних в РБ». 

4. Пермякова О.А. Приказ №974-Д от 11.04.2013 «Об обучении медицинских работников РБ вопросам соблюдения этики и деонтологии» (информацион-

но-методические письма М3 РФ/МЗ РБ.Пермякова О.А. Соблюдение этики и деонтологии в медицинских организациях Республики Башкортостан. Ме-

тодические рекомендации для медицинских работников. Уфа, 2013. 

5. Организованы 7 научно-практических конференций для врачей ЛПУ. 

6. Сотрудники кафедры приняли участие на 26 научно-практических конференциях для врачей ЛПУ. 

7. Проконсультировано в ЛПУ 2330 больных с психическими заболеваниями. 

 

2014 

1. В.Л.Юлдашев. Участие в работе Государственной Думы по вопросам профилактики наркоманий и ВИЧ (Протокол № 6 

заседания межфракционной депутатской рабочей группы по вопросам профилактики и комплексной реабилитации и ресоциализации наркомании, 

ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний при Государственной Думе ФС РФ Дата заседания: 6 декабря 2013 г, Дом Правительства г. 

Москвы). 

2. БГМУ (В.Л.Юлдашев) принял активное участие в проведении в городской молодежной акции против наркотиков и ВИЧ-инфекции18 ноября 2013 года 

(http://www.ugues.ru/news/622.html). 

3. Проведен Республиканский обучающий семинар «Подростковые девиации. проблемы социализации и ресоциализации среди несовершеннолетних 

(В.Л.Юлдашев, А.Р.Асадуллин). 

4. В.Л.Юлдашев. Работа в Минздраве в РБ в качестве члена комиссии МЗ РБ по рассмотрению жалоб граждан по оказанию психиатрической помощи 

(Приказ №3881-Д от 17.12.2014 г.). 

5. Проведено 19 научно-практических конференций для врачей ЛПУ, изданы 42 статьи совместно с практическими врачами 

 

2015 

1. Юлдашев В.Л.Участие в работе Государственной Дума РФ в качестве члена Экспертного совета по вопросам профилактики наркоманий и ВИЧ инфек-

ции. 

2. Юлдашев В.Л. Предложения по оптимизации безопасности дорожного движения ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России (предло-

жения подготовлены совместно с главным внештатным специалистом-психиатром ДФО Г.Ф. Ракицким). 
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3. Юлдашев В.Л.Участие в создании «Комплексный план реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

территории Республики Башкортостан на 2015 год (марта 2015 года № 36). 

4. Юлдашев В.Л.  Участие в создании Целевой программы РБ «Формирование здорового образа жизни у населения РБ, включая сокращение потребления 

алкоголя, табака и борьбу с наркоманией, на 2011 - 2015 годы от 5 июля 2010 г. N 248. 

5. Тимербулатов И.Ф.  Участие в разработке программы РБ «Профилактика суицидов и аутоагрессивного поведения». Участие в разработке государ-

ственной программы «Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан». 

6. Организовано 7 научно-практических конференции для врачей ЛПУ. 

7. Сотрудники кафедры приняли участие с докладами на 20 научно-практических конференциях для врачей ЛПУ. 

 

2016 

1. Тимербулатов И.Ф. Участие в организации Шестого национального конгресса социальной психиатрии и наркологии «Общественное психическое здо-

ровье: настоящее и будущее 18-20 мая 2016 г., Уфа. 

2. Юлдашев В.Л. Участие совместно с врачами ЛПУ в работе круглого стола, организованного Единой Россией «Замена лишения свободы на реабилита-

цию лиц, страдающих наркотической зависимостью, 1 марта 2016 г. 

Юлдашев В.Л.Здоровье –ради будущего. 

3. Сотрудник кафедры приняли участие с докладами в 23 научно-практических конференциях для врачей ЛПУ. 

 

2017 

1. Асадуллин А.Р., Юлдашев В.Л., Ахметова Э.А, Участие в разработке и исполнении целевых (отраслевых) программ в РФ. 

2. Указ Президента Российской Федерации N 690 от 9 июня 2010 года об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации до 2020 года. (АНК РБ-реализация мероприятий, участие в проведение м антинаркотического мониторинга).  

3. Тимербулатова М.Ф. Исполнение распоряжения Правительства РБ «План мероприятий по профилактике суицидов. (Премьер министр Правительства 

Р.Х.Марданов).  

4. В.Л.Юлдашев. Управление по контролю за оборотом наркотиков и Министерство молодежной политики и спорта РБ «Модератор секции –Здоровье» 

Приказ МВД от 03.05.2017 № 40/1-1050 (N6). 

5. В.Л.Юлдашев. Исполнение Приказа ректора БГМУ №137 от28.03.2017 г. «О проведении профилактических бесед на всех факультетах до 14.04.2017 

«(N9) (проведены лекции для всех факультетов БГМУ). 

6. Р.Г.Валинуров, И.Тимербулатов, В.Л.Юлдашев. Проведение сертификационных экзаменов для врачей. Приказ ректора БГМУ №27 о проведении сер-

тификационных экзаменов у интернов, ординаторов (N10). 

7. Письмо МО РБ N 16-63-2117 -  о назначении Юлдашева В.Л в качестве председателя жюри конкурса по антинаркотической профилактической рабо-

те (N 11). 

8. Приказ ректора БГМУ N27a от 20.01.2017 «Об организации и проведении и антинаркотического месячника) (N14) сотрудниками кафедры психиат-

рии и наркологии с курсом ИДПО БГМУ. 

9. Работа в качестве Эксперта Государственной Думы РФ по вопросам профилактики наркоманий и ВИЧ) -В.Л.Юлдашев 

10. Работа Р.Г.Валинурова, И.Ф.Тимебулатова, В.Л.Юлдашева в качестве Президентов ассоциации врачей психиатров, психотерапевтов, психиатров-

наркологов, работа в качестве членов аттестационных комиссий МЗ РБ. 
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10.4 в области воспитательной и социальной  

2013 Юлдашев В.Л.: 

1. Регулярное выступление перед студентами БГМУ, БГУ, БГПУ всех факультетов по проблеме профилактики алкоголизма, наркоманий и токсикоманий. 

Обсуждение вопросов врачебной деонтологии и этики 

2. Выступление 2 по БСТ по вопросам профилактики наркоманий. 

3. Выступление перед волонтерами РБ по вопросам профилактики наркоманий. 

4. В качестве члена заместителя общественного совета ФСКН РФ по Республике Башкортостан, участие в создании профилактических документальных 

фильмов по первичной профилактике наркомани среди молодежи. 

5. Выступление перед педагогами вузов и ссузов по вопросам профилактики наркоманий у учащихся. 

6. Выступления на республиканском радио (профилактика курения и алкоголизма). 

7. Юлдашев В.Л Руководитель мониторинга по наркомании при Антинаркотической комиссии Республики Башкортостан 

http://ank-rb.ru/organizational_technical_measures/Dokladonarkosituasii2013.pdf 

 

2014 Юлдашев В.Л.: 

1.Регулярное выступление перед студентами БГМУ, БГУ, БГПУ всех факультетов по проблеме профилактики алкоголизма, наркоманий и токсикоманий 

2.Выступление 2 по БСТ по вопросам профилактики наркоманий 

3.Выступление перед волонтерами РБ по вопросам профилактики наркоманий 

4.В качестве члена заместителя общественного совета ФСКН РФ по Республике Башкортостан, участие в создании профилактических документальных фильмов 

по первичной профилактике наркомани среди молодежи. 

5.Выступление перед педагогами вузов и ссузов по вопросам профилактики наркоманий у учащихся 

6.Выступления на республиканском радио (профилактика курения и алкоголизма) 

7.Юлдашев В.Л Руководитель мониторинга по наркомании при Антинаркотической комиссии Республики Башкортостан 

http://ank-rb.ru/organizational_technical_measures/Dokladonarkosituasii2013.pdf 

2015 

Юлдашев В.Л.: 

1.Регулярное выступление перед студентами БГМУ, БГУ, БГПУ всех факультетов по проблеме профилактики алкоголизма, наркоманий и токсикоманий, по 

вопросам деонтологии и врачебной этике. 

2.Выступление 2 по БСТ по вопросам профилактики наркоманий. 

3.Выступление перед волонтерами РБ по вопросам профилактики наркоманий. 

4.В качестве члена заместителя общественного совета ФСКН РФ по Республике Башкортостан, участие в создании профилактических документальных фильмов 

по первичной профилактике наркомани среди молодежи. 

5.Выступление перед педагогами вузов и ссузов по вопросам профилактики наркоманий у учащихся. 

6.Выступления на республиканском радио (профилактика курения и алкоголизма). 
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7.Юлдашев В.Л Руководитель мониторинга по наркомании при Антинаркотической комиссии Республики Башкортостан. 

http://ank-rb.ru/organizational_technical_measures/Dokladonarkosituasii2013.pdf 

2016 

Профессор И.Ф.Тимербулатов совместно с сотрудниками кафедры, врачами ведет регулярные еженедельные передачи на телевидении РБ- БСТ «Счастливый 

случай» Асадуллин А.Р., Юлдашев В.Л.: 

1.Регулярное выступление перед студентами БГМУ, БГУ, БГПУ всех факультетов по проблеме профилактики алкоголизма, наркоманий и токсикоманий, по 

вопросам врачебной деонтологии и этике. 

2.Выступление 2 по БСТ по вопросам профилактики наркоманий. 

3.Выступление перед волонтерами РБ по вопросам профилактики наркоманий. 

4.В качестве члена заместителя общественного совета ФСКН РФ по Республике Башкортостан, участие в создании профилактических документальных фильмов 

по первичной профилактике наркомани среди молодежи. 

5.Выступление перед педагогами вузов и ссузов по вопросам профилактики наркоманий у учащихся 

6.Выступления на республиканском радио (профилактика курения и алкоголизма) 

7.Юлдашев В.Л Руководитель мониторинга по наркомании при Антинаркотической комиссии Республики Башкортостан 

http://ank-rb.ru/organizational_technical_measures/Dokladonarkosituasii2013.pdf 

В.Л.Юлдашев. Участие в проведении Республиканского семинара для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, педагогов-

психологов, воспитателей и заведующих общежитиями учреждений начального и среднего профессионального образования «Актуальные направления воспи-

тания личности в системе профессионального образования». http://runmc.ru/index.php/gbou-runmts-mo-rb/seminary. 

 

2017 

Профессор И.Ф.Тимербулатов совместно с сотрудниками кафедры, врачами ведет регулярные еженедельные передачи на телевидении РБ- БСТ «Счастливый 

случай» 

В.Л.Юлдашев. В течение 12 лет участвует в программе «Школа жизни и здоровья» для молодежи Демского района г Уфы 

Асадуллин А.Р., Юлдашев В.Л.: 

1.Регулярное выступление перед студентами БГМУ, БГУ, БГПУ всех факультетов по проблеме профилактики алкоголизма, наркоманий и токсикоманий. 

2.Выступление 2 по БСТ по вопросам профилактики наркоманий. 

3.Выступление перед волонтерами РБ по вопросам профилактики наркоманий. 

4.Выступление перед педагогами вузов и ссузов по вопросам профилактики наркоманий у учащихся. 

6.Выступления на республиканском радио (профилактика курения и алкоголизма). 

 

 

11. Признание работодателя 

 

11.1 Благодарственные письма 

2013 

2014 
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В.Л.Юлдашеву. Благодарность начальника Управления ФСКН Московской области генерал-лейтенанта полиции В.Н.Юрченко от 25 марта 2104 г за антинарко-

тическую профилактическую и научную деятельность. 

В.Л.Юлдашеву. Благодарственное письмо генерал-лейтенанта С.А.Васильева (Управление по ФСКН по Приволжскому округу) 

В.Л.Юлдашеву. Благодарственное письмо ректора БГПУ Р.М.Асадуллина за антинаркотическую профилактическую работу со студентами 

Л.Р.Бакирову Диплом «Медицина 21 века: тенденции и перспективы» - за участие в III Международной Интерне конференции» от 16 апреля 2014 г.-руков: Си-

няев Д.Н. 

2015 Управление по опеке и попечительству Администрации ГО г. Уфы (Кунафина Е.Р.) 

В.Л.Юлдашеву. Благодарственное письмо Некоммерческого фонда по профилактике социально-значимых заболеваний в области реабилитации больных нарко-

манией (А.Г.Савицкий) 

Диплом кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ИДПО «За активное участие в смотре конкурса и лучший стенд, посвященный 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Ректор БГМУ В.Н.Павлов). 

2016 Благодарственное письмо главного врача Центра Республиканского центра медицинской профилактики Р.В.Хасанова В.Л.Юлдашеву за «Многолетнее 

сотрудничество в организации и проведении «Школ здоровья» для молодежи и населения групп риска 

2017 Благодарственное письмо В.Л.Юлдашеву «За помощь в реализации антинаркотического проекта «Школа волонтеров», пропагандирующих ЗОЖ и оказа-

ние содействия в проведении открытой лекции «Основы профилактики наркотизма в молодежной среде» 

 

11.2 Почетные грамоты  

2013 

В.Л.Юлдашеву грамота ВРИО начальника Управления ФСКН по РБ  По профилактике наркоманий среди учащейся молодежи 13.12.2013 г. 

В.Л.Юлдашеву Грамота-диплом Ректора государственного В.А.Кабаргина за воспитательную и военно-патриотическую работу 

2014 

 

2015 В.Л.Юлдашев. Почетная грамота Министерства образования РФ от 25 июня 2015 г №557-кн, Первый зам министра А.В.Третьяк 

2016 В.Л.Юлдашева Почетная грамота профсоюза работников здравоохранения РФ 2 ноября 2016 года N 22-4. (П.Н.Зырянов) 

 

2017 

 

11.3 Награды 

2013  

 

2014. Р.М. Масагутов Почетная грамота ректора 

Юлдашев В.Л. БГМУ – один из победителей конкурса по подготовке волонтеров Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. – Уфа, 2014 г. 

 

2015 В.Л.Юлдашев Медаль ФСКН РФ «За содействие органам наркоконтроля» № 2415 от 3 апреля 2015 года (В.П.Иванов) 
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В.Л.Юлдашев. Ветеран труда №152592 от 26 мая 2015 года 

2016 

В.Е.Алехин. Почетная грамота ректора 

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

«Личностные особенности у лиц с нарушениями пищевого поведения. Москва, 28.09.2016 

2017  

1. Грамоты за призовые места по научно-исследовательской работе (Андрей Зодидман, Гжанова С.А.,  Исламов Э.Д., Ефремов И.С.),  Грамоты членам 

СНО кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО за 1 место: Ефремов Илья Сергеевич, Лукманова Ангелина Игоревна, Филинова Варвара Сер-

геевна, грамоты студентам за 2 место: Гибадуллина Гузалия Фануровна, Кинзягулова Эльвира Науфилевна, Филинова Варвара Сергеевна; грамоты сту-

дентам за 3 место: Мигранова Лейсан Ринатовна, Гимазетдинова Галина Ильгизовна, Ефремов Илья Сергеевич 

2. Научная работа студентов кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО в 2017 году была признана лучшей по направлению «Медицинские 

науки» в сентябре 2017 г. В.Р. Камалов, И.С. Ефремов (ректор В.Н.Павлов) 

3. Л.Р.Бакиров-благодарственное письмо главного врача Ишимбайского ЦРБ за руководство летней практикой студентов (И.Ф.Бежаева) 

4. Л.Р.Бакиров. Почетная грамота ректора 

 

 

 

12. Средства массовой информации   

 

12.1 Выступление  

2013-15 Выступление по БСТ по вопросам профилактики наркоманий Юлдашев В.Л. 

7.04.2013 г выступление на 4 заседаниях общественного совета 

ФСКН РФ по Республике Башкортостан по вопросам профилактики наркоманий 

http://ank-rb.ru/news/news.php?news=obshestvenni+sovet ,  

6 декабря, 2013 г. В.Л.Юлдашев. Всероссийский Форум «НАС». Национальный антинаркотический съезд. Проблемные вопросы реабилитации зависимых лиц. 

25-29 ноября, 2013.В.Л.Юлдашев. Анонимное анкетирование учащихся вузов и ссузов. Интернет-конференция Управления государственного антинаркотиче-

ского комитета по ПФО. 

16-18 апреля. 2013 г. В.Л.Юлдашев. Аддиктивное поведение детей и подростков.7-й Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации. Освещено в прессе и ТВ. 

15 марта, 2013 г. Пресса РБ. Обучающий семинар для секретарей муниципальных антинаркотических комиссий РБ. 

20 ноября, 2013 года. Всероссийская видеоконференция ФСКН РФ с участием  В.Л.Юлдашева, Уфа 

 

2014-33 Выступление по БСТ по вопросам профилактики наркоманий. Юлдашев В.Л. 

2015-36 Выступление по БСТ по вопросам профилактики наркоманий. Юлдашев В.Л. На заседании Общественного совета при Управлении ФСКН России по 

Республике Башкортостан подвели итоги 2015 года и наградили соискателей молодежной премии при участии Президента Ассоциации наркологов РБ 
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В.Л.Юлдашева (http://ufa.bezformata.ru/listnews/fskn-rossii-po-respublike-bashkortostan/41775716/ (2015) 

Выступление в печати ФСКН РФ по РБ В.Л.Юлдашева «О квалификационном отборе организаций, предоставляющих услуги по социальной реаби-

литации и ресоциализации наркопотребителей» www.gnkrb.ru 

 Выступление по БСТ по вопросам профилактики наркоманий. Юлдашев В.Л. 

Пресс служба ФСКН РФ по РБ.В рамках заседания Общественного совета состоялось награждение по итогам 2015 года. Медаль ФСКН России «За оказанное 

содействие органам наркоконтроля» вручена Председателю Ассоциации наркологов Республики Башкортостан, заведующему кафедрой психиатрии, нарколо-

гии и психотерапии с курсом    ИПО БГМУ Владимиру Юлдашеву. 

Пресс служба ФСКН РФ по РБ. Награждение по итогам конкурса на соискание молодежной премии  Республики Башкортостан имени генерал-лейтенанта по-

лиции Валерия Ивановича Кокина в области профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью 

Первую премию вручили кандидату медицинских наук, доценту кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ИПО Башкирского государствен-

ного медицинского университета, врачу психиатру-наркологу высшей категории, заведующему стационарным отделением Республиканского наркологического 

диспансера № 1 Министерства здравоохранения Республики Башкортостан  Азату Асадуллину  (проект по первичной профилактике наркомании «Здоровая 

семья» реализованный в г.Уфе)  

2016-48  

 

2017-52 Выступление по БСТ по вопросам профилактики наркоманий. Юлдашев В.Л. 

Красная кнопка: Борьба с распространением наркотических веществ в РБ 14 марта 2017. 

https://bspu.ru/unit/99/news/783 

3 марта 2017 г, телеканала БСТ: профилактика социальных отклонений. http://tv-rb.ru/teleproekty/in... 

 

 

12.2 Статьи  

2013-8  

2014-12 

2015-18 Р.М.Масагутов. Публикации в Интернете.Если личность подверглась насилию. http://masagutov.ru/article/252-40.html 

Панические атаки могут держать человека в заложниках.http://masagutov.ru/article/251-39.html 

Поцелуй снежной королевы. http://masagutov.ru/article/249-38.html 

 

2016-23 И.Ф. Тимербулатов  

-Ведущий регулярной программы на БСТ, каждый месяц 

(№Счастливый случай) 

2017-28. Масагутов Р.М.В Интернете:  

Мобильный телефон: друг или враг? . http://masagutov.ru/article/248-37.html 

Загнанная лошадка нуждается в переменах. http://masagutov.ru/article/247-36.html 

Компьютерная «игла» притаилась в Сети. http://masagutov.ru/article/246-35.html 
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Как мексиканец Хуан повстречался с Марией. http://masagutov.ru/article/245-34.html. 

«Пивное» сердце из соседнего киоска. http://masagutov.ru/article/244-33.html 

Детская агрессия растёт без молока матери. http://masagutov.ru/article/242-31.html 

 

13. Информационное обеспечение кафедры  

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) 46 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы 14 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы-8 

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

1.4. Скорость подключения: 50 м/бит в секунду  

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

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):_11 

Из них используется в учебном процессе:_4______________________ 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:11__________  

С процессорами Pentium II и выше: _8 

Из них приобретено: 

В 2013 году: _________ 

В 2014 году: _________ 

В 2015году: ___4 

В 2016 году: _____-___ 

В 2017 году: _____-___ 

 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online:_8 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline: 

1.8. Количество компьютерных классов: _1 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами: 2 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки (да/нет) 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам-4 

 

 

 

 

№ Наименование Сведения и реквизиты 
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п/п 

1. Фактический адрес 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева 136/5a 

2. Номер телефона +7(347)241-63-45 

3. Базы реализации практических заня-

тий 

Медицинская организация 

ГБУЗ Республиканская клиническая                                                                                                                                                                                                       

психиатрическая больница МЗ РБ 

Адрес: 450069, Уфа, Калининский район, ул. Прудная, д. 15, корпус 1 

ИНН   0278067833 

КПП   027301001 

ОГРН 1020203225734 

ОКПО 52954424 

Телефон: (347) 295-02-00 

 

Адрес: 450080, Республика Башкортостан, г.Уфа,  

ул. Менделеева, 136/5а 

ИНН  0274162028   

КПП 027401001   

ОГРН 1110280064036 

ОКПО 92841500 

Телефон: (347) 241-85-50 

 

4. E - mail kaf-pnidpo@bashgmu.ru 

 

 

 

14. Материально-техническая база. 

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех клинических баз) 450080, Рес-

публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева 136/5a, ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр Минздрава Республики Башкортостан. 

 

Учебные кабинеты №41-45 (118,8 кв м) 

Учебная комнат №-45-21,5 кв.м 

Учебная комната-438,8 кв м 

Учебная комната-41 9 кв м 

Конференц-зал 72,5 кв. м 
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450069, Уфа, Калининский район, ул. Прудная, д. 15, корпус 1, ГБУЗ Республиканская клиническая психиатрическая больница  

 

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

 

1.  Лекционный зал-26,4 кв м 

2. Кабинет преп.-7.9 кв.м 

3. Учебная комната-18,4 кв.м 

4. Учебная комната-28,2 кв.м 

5. Зал для занятий-45.9 кв. 

6. Учебная комната-27,2 кв.м 

 

 

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

ствии с учебным планом) 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

1 Психиатрия и медицинская психология, психиат-

рия и наркология 

Тематическая учебная комна-

та №1 

Оборудована стендами с учеб-

ной информацией, DVD-

плеером, таблицами, планше-

тами, ноутбуком, мультиме-

дийным проектором, оверх-

эдом; столы - 10, стулья - 20. 

Отдел ТСО БГМУ 

2 Психиатрия-наркология Тематическая учебная комна-

та №2 

Оборудована стендами с учеб-

ной информацией, DVD-

плеером, таблицами, планше-

тами, ноутбуком, мультиме-

дийным проектором, оверх-

эдом; столы - 10, стулья - 20 

Отдел ТСО БГ 

3 

 

Психиатрия и медицинская психология, психиат-

рия и наркология 

Тематическая учебная комна-

та №1 

Оборудована стендами с учеб-

ной информацией, DVD-

плеером, таблицами, планше-

тами, ноутбуком, мультиме-

Отдел ТСО БГМУ 
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дийным проектором, оверх-

эдом; столы - 10, стулья - 20. 

4 

 

Психиатрия и медицинская психология, психиат-

рия и наркология 

Тематическая учебная комна-

та №1 

Оборудована стендами с учеб-

ной информацией, DVD-

плеером, таблицами, планше-

тами, ноутбуком, мультиме-

дийным проектором, оверх-

эдом; столы - 10, стулья - 20. 

Отдел ТСО БГМУ 

5 

 

Психиатрия и медицинская психология, психиат-

рия и наркология 

Тематическая учебная комна-

та №1 

Оборудована стендами с учеб-

ной информацией, DVD-

плеером, таблицами, планше-

тами, ноутбуком, мультиме-

дийным проектором, оверх-

эдом; столы - 10, стулья - 20. 

Отдел ТСО БГМУ 

6 

 

Психиатрия и медицинская психология, психиат-

рия и наркология 

Тематическая учебная комна-

та №1 

Оборудована стендами с учеб-

ной информацией, DVD-

плеером, таблицами, планше-

тами, ноутбуком, мультиме-

дийным проектором, оверх-

эдом; столы - 10, стулья - 20. 

Отдел ТСО БГМУ 

 

15. Анкетирование  

15.1 Результаты анкетирования обучающихся 

 

Приложение 1  

Протокол  

 

15.2 Результаты анкетирования преподавателей 

 

Приложение 2  

Протокол  

 

Заключение: 

На основании результатов самообследования кафедры Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО комиссия пришла к последующим выводам: 

 Структура и содержание учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин (курсов), реализуемых кафедрой, обеспеченность учебниками и учебны-

ми пособиями, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, его педагогический и научный потенциал, материальная обеспеченность учеб-
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ного процесса, уровень требований к государственной итоговой аттестации выпускников и выпускным квалификационным работам, качество знаний обучающих-

ся и выпускников позволяют считать, что реализуемая образовательная программа в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВО и обеспечивает высокий 

уровень качества подготовки специалистов. 

 При общей положительной оценке работы кафедры по подготовке специалистов по необходимо отметить следующие недостатки: ______________ (по 

усмотрению комиссии). 
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Председатель комиссии  д.м.н., проф.                                                                 И.Ф. Суфияров 

        

                                                                                                               

 

    Члены комиссии:                                   

                                                        к.п.н., доцент                                                 М.Я. Фазлыахметова                             

     

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

 

   Начальник отд. ординатуры                                     Р.Н. Зигитбаев 

 

            Начальник. отд. аспирантуры                                       О.А.Черняева 

 

 

                                Подпись представителя кафедры 

                              зав. кафедрой, д.м.н., проф.                                                  В. Л.  Юлдашев 
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Наименование основной профессиональной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                          

Протокол 

анкетирования обучающихся 

 

В анкетировании приняли участие   обучающихся, что составило ____% от количества обучающихся по программе.  

Результаты анкетирования  

№ п\п Вопросы обучающимся Ответы Результаты анкетирования, % 

1.  По какой форме обучения Вы получаете образование?  По очной,  100 

 Очно-заочной,  

 заочной  

2.  Каков срок получения образования по Вашей программе?  4   

 5   

 6 100 

 7  

3.  Соответствует ли структура программы Вашим ожиданиям? (при-

сутствуют все дисциплины, изучение которых, по Вашему мнению, 

необходимо для ведения будущей профессиональной деятельности; 

нет дублирования дисциплин; нет нарушения логики преподавания 

дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует;  10 

 В основном, соответствует 80 

 В большей мере, не 10 

  соответствует 10 

 Не соответствует   

 Затрудняюсь ответить   

4.  Предоставлялась ли Вам возможность выбора дисциплин?  Да 85 

 Нет  15 

 Затрудняюсь ответить  

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

курсах? 
 Да 100 

 Нет  

 Редко  

 Другое  

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

 Практические занятия 100 
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Результаты анкетирования  

№ п\п Вопросы обучающимся Ответы Результаты анкетирования, % 

 Лекции и практические занятия  

7.  Каким образом проходит организация практик, стажировок? Места 

практик определяются вузом? 
 Вузом 70 

 Находим сами 30 

 Другое   

8.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных мероприятий? 
 Да, всегда 90 

 Нет, не всегда 10 

 Затрудняюсь ответить  

 Другое   

9.  Есть ли у Вас возможность подключения к электронно-

библиотечной системе вуза из любой точки, где есть сеть Интернет? 
 Да, всегда 90 

 Не всегда получается, 10 

 Нет  

10.  Доступны ли Вам учебники, методические пособия, лекции и т.д. в 

электронной и печатной формах?  
 Да.  100 

 Нет.   

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 35 

 Удовлетворен в большей мере 65 

 Не в полной мере  

 Не удовлетворен  

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребностям компьютерное обеспечение 

учебного процесса? 
 Да 90 

 Нет 10 

 Не знаю  

13.  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений кафедр, фон-

дов читального зала и библиотеки, учебных лаборатории и оборудо-

вания? 

 2-не удовлетворяют  

 3-не в полной мере  

 4-в большей степени 15 

  удовлетворяют  

 5-удовлетворяют 85 

14.  Оцените, как организована самостоятельная работа в вузе: есть ли 

для этого помещения, компьютерное обеспечение и т.д.? 
 2-не удовлетворен  

 3-не в полной мере  

 4-в большей степени 

  удовлетворен 

40 

 5-удовлетворен 60 
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Результаты анкетирования  

№ п\п Вопросы обучающимся Ответы Результаты анкетирования, % 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и лица с ограниченными возможно-

стями здоровья? 
 Да 30 

 Нет 55 

 Не знаю 15 

Если да, то 

созданы ли для них специальные условия для обучения? 
 Да, 

 Нет, 

80 

 Не знаю. 20 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повышение качества образовательных 

ресурсов, используемых при реализации программы? 
 Да  45 

 Нет  15 

 Затрудняюсь ответить 40 

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

ном направлении подготовки (специальности)? 
 Полностью удовлетворен 65 

 Частично удовлетворен 35 

 Не знаю  

18.  Оцените, пожалуйста, качество образования по программе в целом.  Неудовлетворительно  

 Удовлетворительно  10 

 Хорошо 80 

 Отлично  10 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетворенность От 50% до 65% 

Частичная удовлетворенность От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 

 

 

 

Общие выводы эксперта. 

 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 1-7)-Полная удовлетворенность 

______________________________________________________________________ 
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2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 8,9, 14)Полная_______________________ 

3. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы (вопросы 10,11) Пол-

ная____________________________________________________________ 

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

ная________________________________________________________ 

5. Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе (вопросы 15,16,17) 

Частичная удовлетворенность 
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Наименование основной профессиональной образовательной программы  

Лечебное дело 

 

Протокол 

анкетирования научно-педагогических работников 

 

В анкетировании приняли участие 9  преподавателей, что составило 100 % от количества научно-педагогических работников, реализующих программу. 

Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам Ответы Результаты анкетиро-

вания, % 

1.  Являетесь ли Вы штатным сотрудников?  Да  90 

 Нет  10 

 Внутренний совмести-

тель 

 

2.  Имеете ли Вы ученую степень, ученое зва-

ние? 

 Да. Кандидат,  56 

 доктор 44 

 Да. Доцент,  56 

 профессор 44 

 Нет.  - 

3.  Имеете ли Вы опыт практической работы по 

профилю преподаваемых дисциплин 

 Да. 100 

 Нет   

 Работаю в данное время  

 Было давно  

4.  Какие технологии при проведении занятий 

Вы используете? 

 Активные  100 

 Интерактивные 100 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам Ответы Результаты анкетиро-

вания, % 

 Другие   

5.  Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с 

применением информационных технологий 

(ИТ)?  

 Да 100 

 Нет  

 Не знаю  

6.  Создана ли в Вашей ОО электронная инфор-

мационно-образовательная среда? 

 Да  100 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить   

7.  Как бы Вы оценили информационную 

наполненность сайта программы? 

 2-не удовлетворен  

 3-не в полной мере  

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 

 5-удовлетворен полно-

стью 

100 

8.  Есть ли у Вас возможность пройти курсы 

повышения квалификации, обучающие се-

минары, стажировки? 

 Да 100 

 Нет  

9.  С какой периодичностью Вы проходите по-

вышение квалификации? 

 Раз в пять лет 100 

 Раз в три года  

 Ежегодно   

10.  Являетесь ли Вы научным руководителем 

магистерских программ? 

 Да   

 Нет  100 

11.  Есть ли у Вас публикации в научных рецен-  Да.   
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам Ответы Результаты анкетиро-

вания, % 

зируемых изданиях за последние 5 лет? В 

каких? 

 В научных рецензируе-

мых изданиях;  

в журналах, индексируемых 

в Российском индексе науч-

ного цитирования;  

100 

 в журналах, индексиру-

емых в базах данных 

Web of Science или 

Scopus 

33 

 Нет  

 Другое  

12.  Принимаете ли Вы участие в научных семи-

нарах, конференциях?  

 Да 100 

 Нет  

 Редко  

 Не знаю  

13.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая 

информация, касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 100 

 Нет, не всегда  

 Затрудняюсь ответить  

 Другое  

14.  Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий, 

помещений кафедр, учебных лабораторий и 

оборудования? 

 Полностью удовлетво-

рен 

100 

 Удовлетворен в большей 

мере 
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Результаты анкетирования 

№ 

п\п 

Вопросы научно-педагогическим работникам Ответы Результаты анкетиро-

вания, % 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен  

15.  Удовлетворяет ли Вас качество фондов чи-

тального зала и библиотеки? 

 2-не удовлетворяют  

 3-не в полной мере  

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 

 5-удовлетворяют 100 

16.  Оцените, пожалуйста, условия организации 

образовательного процесса по программе в 

целом. 

 Неудовлетворительно  

 Удовлетворительно   

 Хорошо  

 Отлично  100 

 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность 

 

 До 50% 

Частичная неудовлетворен-

ность 

От 50% до 65% 

Частичная удовлетворенность От 65% до 80% 

Полная  

удовлетворенность 

От 80% до 100% 
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Общие выводы эксперта: 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 4,5) Полная удовлетворенность_____________________ 

2. Удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы (вопросы 1,6,7,8,9) Полная удовлетворенность  

3. Удовлетворенность кадровым обеспечением программы (вопросы 2,3,10,11,12) Полная удовлетворенность  

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 13,14,15) Полная удовлетворенность ___________ 

5. Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе (вопрос 16) Полная удовлетворенность ____________ 

 

Дата __________________  

  

Председатель комиссии  д.м.н., проф.                                                                 И.Ф. Суфияров 
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    Члены комиссии:                                   

                                                        к.п.н., доцент                                                 М.Я. Фазлыахметова                             

     

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

 

   Начальник отд. ординатуры                                     Р.Н. Зигитбаев 

 

            Начальник. отд. аспирантуры                                       О.А.Черняева 

 

 

                                Подпись представителя кафедры 

                              зав. кафедрой, д.м.н., проф.                                                  В. Л.  Юлдашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


