
 

Информация о кадровом обеспечении  

 

 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

( по 

специальности и 

педагогике) 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

Юлдашев 

Владимир 

Лабибович 

штатный Заведующий 

кафедрой 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИДПО, 

д.м.н. (ДК 

№00936 от 

03.10.1997 г) 

профессор 

(ПР №004700) 

Психиатрия, 

медицинская 

психология, 

психиатрия-

наркология 

Высшее, лечебное дело, 

врач Диплом № Я 302517 

от 28.06.1978, регистр. № 

606. 

Ординатура по 

специальности –

Психиатрия № 22 от 

29.08.1980 г. 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия», ПП 

02 3184 рег. 

119272 от 

14.04.2018; 

 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология» 

№10218056426, 

протокол №196, 

рег.№110740 

от29.11.2016 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

педагогике: 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

1,5 ставки  3 лет 



программа» № 04 

057403 с 15 по 

29.12.2017 г , от 

29.12.2017 г 

Кунафина 

Елена 

Рафалевна 

Штатный Должность - 

профессор, 

Ученая степень 

- доктор  

медицинских 

наук  

(диплом ДДН 

№ 009236 от 

16.01.2009 г.); 

Ученое звание 

- доцент  

(аттестат ДЦ № 

008025 от 

17.05.2007 г.). 

Психиатрия 

(528ч), 

психиатрия-

наркология 

(352ч), 

судебно-

психиатриче

ская 

экспертиза 

(176ч. 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

Г-1 № 337274, рег. №451 

от 27.06.1988 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Клиническая ординатура 

по специальности: 

«Психиатрия и 

наркология». 

от 27.06.1994 г. №451 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

140116798 

от 06.03.2014, 

«Клиника, 

дифференциальная 

диагностика и 

терапия 

психических 

заболеваний», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04009223 

от 30.06.2015, 

«Психопатология, 

клиника и терапия 

наркологических 

заболеваний», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772401757133 

от 31.10.2014, 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза», 144 

часа, ФГБУ 

«ФМИЦПН»  

1,5 29 



Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

742401068372 

от 12.02.2015, 

«Повышение 

уровня психолого-

педагогической 

подготовки 

преподавателей 

высшей школы», 

108 часов, ФГБОУ 

ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

Минобрнауки 

России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

04057774 

от 27.12.2016, 

«Информационно-

коммуникационны

е 

 

 

Алехин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Штатный доцент 

кафедры 

психиатрии и 

наркологии с 

курсом ИДПО 

к.м.н., доцент 

аттестат 

ДЦ№041199 от 

01.12.2011 г. 

Психиатрия 

и 

медицинская 

психология 

(180), 

Психиатрия 

и наркология 

(48 часов 

Высшее  

Лечебное дело 

врач диплом 

БВС№100487 от  

24.06.1998 г., 

интернатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

удостоверение № 3076-

99. от 31.08.1999 г. 

Свидетельство о 

повышение 

квалификации по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология» рег. 

номер3167, г. Уфа 

2013 год; 

Сертификат по 

специальности 

«психиатрия-

1,5 15 лет 



наркология» 

А№3944141, 

рег.№56919, 

продлен 

29.06.2013 

рег.№89718 

Свидетельство о 

повышение 

квалификации по 

специальности 

«Психиатрия» рег. 

номер 02 7947 от 

30.09.2017 г., 

сертификат 

специалиста 

0102040018530, 

дата выдачи 

30.09.17 г. 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 04 

057840 декабрь 

2016 года. 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программ», 144 

часа 

Урицкий 

Борис 

Леонидович 

Штатный  Должность - 

доцент, 

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

Психиатрия 

и 

медицинская 

психология 

(180 ч.) 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

Ю №764421 от 

25.06.1973 г. 

квалификация 

 «врач-лечебник».  

Удостоверения о 

повышении 

квалификации  

от 2018 года, 

рег.№ 424 

«Клиника, 

1,5 36 



(диплом МД 

№027000 от 

29.04.1987); 

Ученое звание 

- доцент  

(аттестат ДЦ 

№008852 от 

29.09.1994) 

Интернатура по 

специальности: 

«Психиатрия». 

22.06.1974 г 

дифференциальная 

диагностика и 

терапия 

психических 

заболеваний», 288 

часов, ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

педагогике: 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

(IT) технологии 

при реализации 

образовательных 

программа» № 

057378, рег. № 

7350 от 29.12.17 

 

 

 

Марфина 

Наталья 

Алексеевна 

Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом КТ 

№032077 от 

06.06.1997); 

Ученое звание 

- доцент  

(аттестат ДЦ 

№043181 от 

Психиатрия 

(540 ч.), 

психиатрия-

наркология 

(358 ч.), 

судебн0- 

психиатриче

ская 

экспертиза 

(180 ч. 

 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

 ЖВ 719649 от 

25.06.1983, регистр № 

166 

Интернатура по 

специальности: 

«Психоневрология, 1984 

г 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

№02677 

от 07.03.2016, 

«Клиника, 

дифференциальная 

диагностика и 

лечение 

психических 

заболеваний», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

1,5 28 лет 



22.12.2011) России 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

№03-С/ 265.35 

от 23.03.2016, 

«Клинические 

вопросы 

сексологии», 144 

часа, ГБОУ ДПО 

РМАПО МЗ РФ 

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

№0131631 

от 18.03.2016, 

«Повышение 

уровня психолого-

педагогической 

подготовки 

преподавателей 

высшей школы», 

108 часов,  

Негосударственно

м образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

информационных 

технологий 

«АйТи» 

 

 

Медведева 

Светлана 

Борисовна 

Штатный Доцент 

кафедры 

психиатрии и 

наркологии с 

Психиатрия 

и 

медицинская 

психология 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

Г-1 №413189 по 

специальности 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» А 

№2313145, 

1,5 16 лет 



курсом ИДПО, 

к.м.н..(№00018

3 о т 7.10.1994) 

(180 часов) «Лечебное дело», рег. 

№650 

22.06.1981. Аспирантура 

по психиатрии 

29.09.2018 

Медведева 

Светлана 

Борисовна 

«Современные 

психолого-

педагогические 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ, № 

04057335, в 

ФГБОУ ВО БГМУ 

МЗ РФ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

педагогике: 

«Повышение 

уровня психолого-

педагогической 

подготовки 

преподавателей 

высшей школы» , 

108 часов,  

 

Валинуров 

Ринат 

Гаянович 

Внешний 

совместитель 

Должность-

заведующий 

курсом 

психиатрии и 

наркологии 

ИДПО, 

профессор, 

доктор 

медицинских 

наук (диплом 

ДК №016584 

от 03.09.1999 

Психиатрия 

и наркология 

(81)   

 

 Высшее, лечебное дело, 

врач 

А-1 №490978 От 

01.07.1976 г. 

Интернатура по 

специальности 

«Психиатрия» №177 от 

1977 г. 

от 01.07.1977 г. 

Удостоверение 

повышения 

квалификации ПК 

№140116792 

рег.№ 485 от 

06.03.2014 г., 144 

часа 

№Актуальные 

вопросы 

психиатрии и 

наркологии», 

ГБОУ ВПО БГМУ 

0,5 24 Республиканская 

клиническая 

психиатрическая 

больница №1. 



г.); Аттестат 

профессор по 

кафедре ПР 

№005562 

от18.02.2009 г. 

№348/10-п) 

Минздрава России 

 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

ПП №010836 от 

05.09.20112 г. от 

27.12.2012 г. 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

«Психиатрия-

наркология». 

Удостоверение 

повышения 

квалификации 

№77240157130 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза», 144 

часа, ФГБУ 

«ФМИЦПН» 

Минздрава России 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0131633 от 

25.02.2016 г.-

18.03.2016.г.  

«Повышение 

уровня психолого-

педагогической 

подготовки 

преподавателей 

высшей школы», 

144 часа. 

«Негосударственн

ое 

образовательное 

учреждение 



дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

информационных 

технологий» 

«АЙТИ»   

 

Бакиров 

Линар 

Рифкатович 

штатный Должность - 

ассистент, 

Ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом КНД 

№029855 от 

27.02.2017 г) 

Психиатрия 

и наркология 

(81 часов), 

психиатрия и 

медицинская 

психология 

(180 часов) 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

 «Психиатрия» ВСГ 

№2446247 от 31.08.2011 

г. 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации  

№ 103534 

от 3110.2015г, 

«Клинике, 

дифференциально

й диагностике и 

лечению 

психических 

заболеваний», 288 

часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации  

№180000660720 

От 17.10.2015г 

«Психотерапия и 

 медицинская 

психология» 144 

часа, ГБОУ ДПО  

«Российская 

медицинская 

академия 

последипломного 

образования» 

Минздрава России 

Удостоверения о 

повышении 

0,5 5 



квалификации 

№ 0102180564250 

От 29.11.2016г 

«психопатология, 

клинике и терапии 

Наркологических 

заболеваний» 

144 часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ  

Минздрава России 

Асадуллин 

Азат 

Раилевич 

Совместитель 

внешний 

Должность-

доцент 

кафедры (серия 

3ДЦ №006649) 

от 02.11.2016 г. 

№1411/нк 

Ученая 

степень- 

кандидат 

медицинских 

наук (диплом 

ДКН 057829 от 

04.04.2008) 

Психиатрия 

и наркология 

(81ч.) 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

АБС 1784513 от 

21.06.2003 г., рег.№ 17 

Ординатура по 

специальности 

психиатрия-наркология 

от 31.08.2006 г., рег. № 

12006. 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

№770400079938 

от 27.12.2016, 

«Психиатрия и 

наркология», 288 

часов, ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова 

Минздрава России 

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

№15957 

от 31.05.2013, 

«Интерактивные 

методы обучения», 

72 часа, ФГБОУ 

ВО БГПУ 

Минобрнауки 

России 

0,5 13 лет Республиканский 

наркологический 

диспансер №1 

Ахметова 

(Колодкина) 

Эльвина 

Аслямовна 

Совместитель 

внешний 

Должность-

ассистент 

кафедры, 

Ученая 

степень- к.м.н. 

диплом №734 

от 08.02.2012 г. 

Психиатрия, 

медицинская 

психология, 

психиатрия-

наркология 

Высшее, лечебное дело, 

диплом врача, 

специальность «лечебное 

дело 

ВСГ 4940886, рег. № 272 

от 30.06.2011 

Интернатура-

 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» А 

4590079, рег. № 

84249 от 

27.12.2016г 

0,5 1,5 года 

Республиканский 

наркологический 

диспансер №1 



Психиатрия, №2700-99 

от 01.08.1998 г. 

 

 

Психосоматически

е расстройства 

№7704 00040055, 

рег №20392 от 

14.12.2015 г. 

 

Сертификат 

Психиатрия-

наркология 

017 7040054777 от 

29.12.16 г Первый 

московский 

госмедуниверсите

т рег. №10385 

 

 

Педагогика 

№022404154915, 

рег. №7353 от 3 

марта 2016 г: 

технология 

проектирования и 

реализация 

образовательного 

процесса с учетом 

требования 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 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук    2 1  55 

 


