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Основные научные направления деятельности кафедры 

В краткой форме отразить направления деятельности кафедры в научной сфере с указанием ответ-

ственных исполнителей, наиболее значимые научные достижения за истекший год. Указать наименование про-

граммы,  в рамках которой проводятся исследования (республиканская, всероссийская и т.д.). 

 

Основные научные направления кафедры посвящены изучению факторов риска, патогенеза и лечения 

наркологических заболеваний, различных видов химических и нехимических аддикций среди несовершенно-

летних (проф. В.Л.Юлдашев, проф. Р.М. Масагутов); исследованию факторов риска и разработке профилакти-

ческих программ различных видов девиантного поведения среди несовершеннолетних (агрессивного, крими-

нального, делинкветного, суицидального, аддиктивного) (проф. Р.М.Масагутов, проф. В.Л.Юлдашев); изуче-

нию клинико-психопатологических и психологических  особенностей, а также коморбидности агрессивного 

поведения, алкоголизма, наркоманий, ПТСР, тревожных расстройств среди несовершеннолетних и взрослых 

осужденных (проф. Р.М.Масагутов), СПИД-ассоциированных психических расстройств (доц. С.Б. Медведева); 

соматопсихических и психосоматических соотношений в генезе психических нарушений при поздних гестозах 

(доц. Н.А. Марфина), депрессивных, психосоматических расстройств (доц. О.А. Пермякова); организации ста-

ционарной и внебольничной службы в республике (доц. Б.Л. Урицкий), «Клинико-генетические аспекты зло-

употребления синтетическими наркотиками» (доцент А.Р.Асадуллин);«Синдром Интернет-зависимого поведе-

ния при пограничных психических расстройствах среди учащейся молодежи» (Ассистент Л.Р.Бакиров). Орди-

натор кафедры А.А., Мавлиханова на основании решения саммита ШОС/БРИКС, была направлена на продол-

жение обучения в ординатуре и  , г. Харбин, Китай. Она занимается научно-исследовательской работой по со-

временным аспектам лечения больным хроническим алкоголизмом. На кафедре под руководством профессора 

Р.М.Масагутова и Юлдашев В.Л. активно работает студенческое научное общество, последние годы студенты 

нашей кафедры многократно становились призерами и лауреатами республиканских и межрегиональных олим-

пиад. Направления деятельности курса в научной сфере: «Организация психиатрической службы» ответствен-

ный исполнитель Р.Г.Валинуров, «Профилактика ООД психически больных», «Принудительное лечение пси-

хически больных»  ответственный исполнитель Е.Р.Кунафина, Н.А.Марфина. , «Психосоматическое направле-

ние в медицине» ответственный исполнитель Е.Р.Кунафина.  

 

Раздел 1. Подготовка научных кадров 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Тема диссерта-

ции, ученая сте-

пень 

Шифр 

специ-

альности, 

Науч. 

руково-

дитель, 

науч. 

консуль-

тант 

Дата и 

место 

защиты 

Сведения  о диссертанте 

аспирант (оч., заоч.), соис-

катель (сотрудник БГМУ, 

совместитель (внеш, внутр.), 

не сотрудник)   

1 2 3  4 5 7 

 

Раздел 2.  

Изобретательская деятельность 



№ 

п/п 

Наимено-

вание 

изобрете-

ния 

Патент РФ/ 

зарубежный 

патент 

№  

патента 

Патенто-

облада-

тель 

Авторы Заключение лицензионного до-

говора на право использования 

изобретения (с кем, на какую 

сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Способ 

определе-

ния риска 

формиро-

вания ад-

диктивного 

поведения 

Патент РФ 2621278 Юлдашев 

В.Л. 

Юлдашев 

В.Л. 

Асадуллин 

А.Р. 

Гизатулли-

на Т.Р. 

Ахметова 

Э.А. 

Рахматул-

лин Э.Р. 

 

       

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

 

 

Раздел 3. Издательская деятельность 

Монографии 

№п/п Название Авторы Издатель-

ство 

Город Тираж 

(экз.) 

Усл.печ. 

листов 

Год 

издания 

Статьи, опубликованные в журналах 

№ 

п/п 

Наименование работы и 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объ-

ем 

(стр) 

Авторы Им-

пакт 

фак-

тор 

жур-

нала 

1 2 3 4 5 6  

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

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1.  Интернет  в жизни студен-

тов медицинского и педаго-

гического вузов: результаты 

исследования методом неза-

вершенных фраз 

Печат. Психическое здоро-

вье.-2017-N8-C.59-68 

9 стр. Ахмадеев 

Р.Р. 

Тимербула-

тов И.Ф. 

Юлдашев 

В.Л. 

Бакиров Л.Р. 

Тимербула-

това М.Ф. 

0,267 

2. Синтетические опиоиды: 

фармакологические свой-

ства, формы потребления, 

психоактивные эффекты, 

клиника интоксикации, ле-

тальность 

 

 

Печат.  Неврологиче-

ский вестник – 2017 – 

Т.XLIX, вып.4 – С.49-

54 

6 Юлдашев 

ВЛ, Асадул-

лин АР, Ан-

цыборов АВ, 

Ахметова 

ЭА 

 

0,224 

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

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

Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ» 

 К психопатологическому 

анализу аудиоматериалов 

новой религиозной органи-

зации «Ата-Жолы» («Путь 

предков»). 

Печат. Вестник Башкир-

ского государ-

ственного меди-

цинского универси-

тета. Сетевое изда-

ние, №5-2017-С.48-55 

Сборник материалов 

второй Всероссий-

8 стр. В.Л.Юлдашев 

Д.Х Калимул-

лина. 

- 



ской научно-

практической конфе-

ренции с междуна-

родным участием 

«Здоровье как соци-

ально-философская 

проблема», посвя-

щенная 85-летию 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Прочие журналы 

№ 

п/п 

Наименование работы и ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы Им

пак

т-

фа

кто

р 

1 2 3 4 5 6  

 Психические особенности 

лиц женского пола с раз-

личной сексуальной ориен-

тацией 

Печат. Всероссийский научный 

журнал «Территория инно-

ваций» -N9(13)/-2017-

N9(13).-C-.123-128. 

6 стр. Камалов В.Р. 

Ефремов И.С. 

Юлдашев В.Л. 

- 

 

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

 

Прочие публикации 

 

№ 

п/п 

Наименование ра-

боты и ее вид 

Форма 

рабо-

ты 

Выходные данные Объ-

ем 

(стр.) 

Авторы Им-

пакт-

фактор 

1 2 3 4 5 6  

1. 1 Статистический вы-

борочный анализ 

причин регоспита-

лизации по данным 

РКПБ № 1 МЗ РБ 

статья Сборник материалов 

научно-практической 

конференции с меж-

дународным участи-

ем «Школа В.М. Бех-

терева:от истоков до 

со-временности»   17 

– 18 марта 2017 г. 

Санкт-Петербург  

3 Валинуров Р.Г.,  

Ахмерова 

И.Ю.,  

Тулбаева Н.Р. 

 

2.  «Актуальные вопро-

сы оказания психи-

атрической помощи 

в Республике Баш-

кортостан по дан-

ным 2014-2016 гг.»    

Статья Сборник материалов 

научно-практической 

конференции с меж-

дународным участи-

ем «Школа В.М. Бех-

терева:от истоков до 

со-временности»  17 

– 18 марта 2017 г. 

Санкт-Петербург  

3 Валинуров Р.Г.,  

Ахмерова 

И.Ю.,  

Тулбаева Н.Р. 

 

3.    Организация в 

Республике Башкор-

тостан психиатриче-

ской помощи дет-

скому населению»  

Статья Сборник материалов 

научно-практической 

конференции с меж-

дународным участи-

ем «Школа В.М. Бех-

терева:от истоков до 

со-временности»   17 

– 18 марта 2017 г. 

Санкт-Петербург 

2 Валинуров Р.Г.,  

 Ахмерова 

И.Ю.,  

Тулбаева Н.Р.  

 

4.  Башкирская респуб-

ликанская психиат-

рическая больница в 

годы Великой Оте-

Статья Сборник материалов 

XIII Всероссийской 

конференции с меж-

дународным участи-

5 Валинуров Р.Г., 

Тулбаева Н.Р. 
 



чественной Войны  ем «Исторический 

опыт медицины в 

годы Ве-ликой Оте-

чественной Войны 

1941-1945 гг»,  11 

Мая 2017 г., Москва 

5.  Стандарты в стаци-

онарной психиатри-

ческой помощи. 

Опыт Республикан-

ской клинической 

психиатрической 

больницы. 

Статья  Сборник материалов 

юбилейной (рос-

сийской, с междуна-

родным участием) 

научно-практической 

конференции «Прак-

тика разработки и 

внедрения си-стемы 

менеджмента каче-

ства в ме-дицинских 

организациях», 

Красноярск, 25-27 

октября 2017  год 

3 Валинуров Р.Г.,  

Путникова Г.И. 

Ахмерова И.Ю. 

Тулбаева Н.Р. 

 

6.  К вопросу о межве-

домственном взаи-

модействии при ор-

ганизации наблюде-

ния за лицами, стра-

дающими психиче-

скими расстрой-

ствами и представ-

ляющими опасность 

для окружающих а 

целях предупрежде-

ния совершения ими 

общественно опас-

ных деяний  

Статья Сборник межрегио-

нальной научно-

практической конфе-

ренции с междуна-

родным участием 

«Актуальные вопро-

сы судебной психи-

атрии и принуди-

тельного лечения», 

Москва, 28.09.2017г.   

11 Валинуров Р.Г., 

Шакирова Л.Р. 

Тулбаева Н.Р. 

Ахмерова И.Ю. 

 

7.  Особенности внут-

рибольничной 

агрессии пациенток 

отделения принуди-

тельного лечения 

общего типа 

Статья Сборник межрегио-

нальной научно-

практической конфе-

ренции с междуна-

родным участием 

«Актуальные вопро-

сы судебной психи-

атрии и принуди-

тельного лечения», 

Москва, 28.09.2017  

г. 

3 Валинуров Р.Г. 

Марфина Н.А. 

Кунафина Е.Р. 

Волкова Ф.Ф. 

Гареева К.С. 

Сулейманова 

Л.Р. 

Тагиров И.И. 

 

8.  Сравнительная кли-

нико-социальная 

характеристика под-

экспертных, совер-

шивших сексуаль-

ные и агрессивные 

правонарушения в 

отношении несо-

вершеннолетних 

Статья Сборник межрегио-

нальной научно-

практической конфе-

ренции с междуна-

родным участием 

«Актуальные вопро-

сы судебной психи-

атрии и принуди-

тельного лечения», 

Москва, 28.09.2017  г 

3 Валинуров Р.Г., 

Шулина И.Н. 

Ермакова Л.В. 

Еникеев А.Р. 

Колкан Н.Н. 

Афзалетдинова 

Д.Х. 

 

9.  Сигнальная карточ-

ка о семье, находя-

щейся в социально-

опасном положении, 

о несо-

вершеннолетнем, 

находящемся в со-

циально-опасном 

положении, как одна 

Статья Сборник межрегио-

нальной научно-

практической конфе-

ренции с междуна-

родным участием 

«Актуальные вопро-

сы судебной психи-

атрии и принуди-

тельного лечения», 

9 Валинуров Р.Г., 

Шакирова Л.Р. 

Нуриахметова 

З.Р. 

 



из мер системы 

профилактики без-

надзорности и пра-

вонарушений 

Москва, 28.09.2017  г 

10. 2 Опыт межведом-

ственного взаимо-

действия по профи-

лактике семейного 

неблагополучия и 

социального сирот-

ства детей  и под-

ростков 

 

Электр

. 

«Современные тен-

денции развития 

психиатрической 

помощи: от регио-

нальных моделей к 

общей концеп-

ции».[Электронное 

издание]: Материалы  

научно-практической 

конференции. Екате-

ринбург, 14-15 сен-

тября 2017 г. / Под 

редакцией Н.Г. Незн-

анова, О.В. Лиман-

кина. – СПб.: Альта 

Астра, 2017. 

. –С. 100-101 

2 Е.Р. Кунафина, 

М.Н. Гильмия-

рова 

 

 

11.  Профилактика се-

мейного неблагопо-

лучия и социального 

сиротства детей  и 

подростков 

 

Электр

. 

«Современные тен-

денции развития 

психиатрической 

помощи: от регио-

нальных моделей к 

общей концеп-

ции».[Электронное 

издание]: Материалы  

научно-практической 

конференции. Екате-

ринбург, 14-15 сен-

тября 2017 г. / Под 

редакцией Н.Г. Незн-

анова, О.В. Лиман-

кина. – СПб.: Альта 

Астра, 2017.– 

. –С. 98-99 

2 Е.Р. Кунафина, 

М.Н. Гильмия-

рова 

 

 

12.  Психообразователь-

ная работа с боль-

ными и их род-

ственниками в усло-

виях принудитель-

ного лечения 

 

Электр

. 

«Современные тен-

денции развития 

психиатрической 

помощи: от регио-

нальных моделей к 

общей концеп-

ции».[Электронное 

издание]: Материалы  

научно-практической 

конференции. Екате-

ринбург, 14-15 сен-

тября 2017 г. / Под 

редакцией Н.Г. Незн-

анова, О.В. Лиман-

кина. – СПб.: Альта 

Астра, 2017. 

. –С. 101-102 

2 Е.Р. Кунафина, 

Н.А. Марфина 

 

 

       

 Анализ суици-

дального пове-

дения у потре-

бителей «Ди-

зайнерских»  

наркотических 

Пе-

чат. 

Актуальные 

вопросы эколо-

гии человека: 

Международ-

ная научно-

практическая 

6  Асадуллин 

А.Р. 

Юлдашев 

В.Л. 

Асадуллина 

Г.М. 

 



средств конференция. 

15-17 мая 2017 

года, том 1. С. -

37-42 

Тимербула-

това М.Ф. 

Ахметова 

Э.А. 

 Интернет-

аддикция у сту-

дентов 

Пе-

чат. 

Актуальные 

вопросы эколо-

гии человека: 

Между-

народная науч-

но-

практическая 

конференция. 

15-17 мая 2017 

года, том 1. С. -

66-70. 

5  Бакиров Л.Р. 

Тимербула-

тов И.Ф. 

Юлдашев 

В.Л. 

Ахмадеев 

Р.Р. 

Калимуллина 

Д.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза  

(гранты, госконтракты, хоздоговора, госзадание) 

№ Руководитель,  

грантодержа-

тель,  

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Назва-

ние те-

мы 

Сроки вы-

полнения 

Заказчик, 

распоря-

дитель 

средств 

Объем  

фин - я 

(тыс.р.) 

Науч.-исс. 

программа 

в рамках, ко-

торой выпол-

няется тема 

1 2  3 4 5 6 7 

        

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

говору) представить отчет по основным результатам проведенного исследования (в т.ч. указать основные пуб-

ликации, полученные патенты, защищенные диссертации, закупленное оборудование и т.д.). 

Примечание. Прилагается договор. 

Раздел 5. Внедрение результатов НИР 

По п.5.1.-5.3, 5.6, 5.7, 5.8 - Описание полученных результатов представляется в произвольной 

форме, 

п. 5.4. в виде таблицы 

№ 

п/п 

Наименование 

работы  

Название документа, в котором 

использованы материалы рабо-

ты 

Выходные данные Авторы 

1 2 3 4 5 

1.      

 

п. 5.5. в виде таблицы 

№ 

п/п 

Наименование препарата, метода,  

устройства по определению 

Заказчик Исполнитель Сумма  

договора 

1     

 

п. 5.9. в виде таблицы 

№ 

п/п 

ФИО участника Форма участия Название проекта 

1.     

 

п. 5.10. в виде таблицы 

№ 

п/п 

ФИО участника Название проекта 

1.    

 

Раздел 6. Организация и проведение научно-практических мероприятий  

№ 

п/

п 

Наименование меро-

приятия (съезд, кон-

гресс, конференция, 

мастер-класс и т.д.) 

Организато-

ры 

Соисполнители Дата и  

место прове-

дения 

Кол-во и кон-

тингент участ-

ников 

1 2 3 4 5 6 



1.  Республиканская науч-

но-практическая кон-

ференция психиатров 

«Актуальные вопросы 

оказания психиатриче-

ской помощи в Респуб-

лике Башкортостан» 

МЗ РБ, 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государствен-

ный медицин-

ский универ-

ситет» Мин-

здрава Рос-

сии, 

 ГБУЗ РБ 

РКПБ, 

Региональное 

отделение 

Республики 

Башкортостан 

ОО «Россий-

ское общество 

психиатров»  

 6-7 апреля 

2017 года 

РКПБ  

350 

 

2.  Выбор молоды—наука, 

творчество, здоровье 

БГПУ  БГМУ, Юлдашев В.Л. 

(эксперт) 

12.05.2017 г 350 чел 

3.  ADHD Symptoms as 

Predisposing Factor to 

the Use of New Psycho-

active Substances 

Among Adolescents 

БГМУ-Канада 

(Торонто) 

Dr. Azat Asadullin and Dr. 

Elvina Akhmetova 

Bashkir State Medical 

University Ufa, Russia 

WEDNESDAY, NO-

VEMBER 29, 2017 

БГМУ 500 чел 

 Антология Российской 

психотерапии и психо-

логи.  

ḬḬ Международный 
конгресс помогающих 

профессий. 

Материалы междуна-

родного конгресса( 

Уфа, Республика Баш-

кортостан, 21-23 сен-

тября 2017) .2017-С.33 

 

БГМУ, МЗ РБ  

 

21-26.09.17 

Уфа, Прези-

дент -отель 

        300 чел. 

 Межвузовская учебно-

методическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием.-

Уфа-2017 

БГМУ  БГМУ, 

24.11.2017 

         150 чел 

 

Раздел 7. Общественное признание НИР 

(Результаты представляются в произвольной форме). 

 

Раздел 8. НИРС 

8.1. публикации или доклады только студентов  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

работы и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объ-

ем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Особенности 

социально-

психологической 

адаптации сту-

дентов медицин-

ского вуза (Те-

зис) 

 

публика-

ция, до-

клад 

Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета №7 (приложение), 2016 

г. стр. 825-828 

4 Салихова 

А.М. 

Шайбакова 

А.И. 



2.  

Половые и воз-

растные различия 

невротизации 

студентов 

публика-

ция, до-

клад 

Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета, Приложение №1, 2017 

г. С.1565-1568 

 

4 Г.Ф. Гиба-

дуллина, Э.Н. 

Кинзягулова, 

В.С. Фили-

нова 

3.  

Соотношение 

симптоматиче-

ского психологи-

ческого статуса и 

уровня невроти-

зации у студен-

тов медицинско-

го вуза 

публика-

ция 

Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета, Приложение №1, 2017 

г. С.1595-1598 

 

4 Г.Ф. Гиба-

дуллина, Э.Н. 

Кинзягулова 

4.  

Особенности 

взаимозависимо-

сти уровня ком-

понентов агрес-

сии и социальной 

фрустрированно-

сти 

публика-

ция, до-

клад 

Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета, Приложение №1, 2017 

г. С.1657-1659 

 

3 Токарева 

О.В., Зарипов 

С.В., Адазие-

ва Х.С. 

5.  

Личностные осо-

бенности у лиц с 

нарушениями 

пищевого пове-

дения (Статья) 

публика-

ция 

Молодежный научный форум: Естественные и 

медицинские науки: электр. сб. ст. по материа-

лам XXXVII студ. междунар. заочной науч.-

практ. конф. — М.: «МЦНО». — 2016 —№ 

8(36) / [Электронный ресурс] — Режим досту-

па. — 

URL: http://nauchforum.ru/archive/MNF_nature/8(

36).pdf 

 Филинова 

В.С., 

Ефремов 

И.С. 

6.  

Организация 

обучения студен-

тов младших 

курсов основам 

ведения научно-

исследователь-

ской работы (Те-

зис) 

публика-

ция 

Студенческая медицинская наука ХХI века и I 

Форума молодежных научных обществ : мате-

риалы XVI-й международной конференции 

студентов и молодых ученых и I Форума моло-

дежных научных обществ. – Витебск: ВГМУ, 

2016. – 741 с., стр. 3-4 

2 Галимова 

А.М., 

Ефремов 

И.С., 

Каланова 

И.Р. 

7.  

Распространен-

ность интернет-

аддикции среди 

студентов вузов 

(Статья) 

публика-

ция, до-

клад 

Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета, Приложение №1, 2017 

г. С.1675-1679 

5 А.И. Лукма-

нова, И.С. 

Ефремов 

8.  

Выявление эмо-

циональных и 

интеллектуаль-

ных особенно-

стей у студентов 

с различным 

уровнем успева-

емости (Статья) 

публика-

ция, до-

клад 

Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета, Приложение №1, 2017 

г. С.1680-1684 

 

5 М.Р. Сазоно-

ва, В.Р. Ка-

малов, В.С. 

Филинова, 

И.С. Ефре-

мов 

9.  

Выявление взаи-

мосвязи между 

синдромом 

навязчивых со-

стояний и выра-

женностью 

стресса у студен-

ческой молодежи 

(Статья) 

публика-

ция, до-

клад 

Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета, Приложение №1, 2017 

г. С.1704-1707 

 

4 Л. Р. Мигра-

нова, Г.И. 

Гимазетди-

нова, 

И.С. Ефре-

мов 

10.  

Соотношение 

уровня самоува-

жения и выра-

женности прояв-

публика-

ция, до-

клад 

Вестник Башкирского государственного меди-

цинского университета, Приложение №1, 2017 

г. С.1704-1707 

 

5 Л.Р. Мигра-

нова, Г.И. 

Гимазетди-

нова, Ефре-



лений погранич-

ных психических 

состояний (Ста-

тья) 

мов И.С. 

11.  

Результаты ин-

тернет исследо-

вания репродук-

тивных устано-

вок молодежи, 

направленных на 

беременность и 

рождение детей 

(Тезис) 

 

публика-

ция 

Материалы III Всероссийской с международ-

ным участием студенческой научно-

образовательной конференции «Актуальные 

вопросы студенческой медицинской науки и 

образования» / редкол.: 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., Ефре-

мов И.С. 

12.  

Пограничные 

психические рас-

стройства у лиц, 

злоупотребляю-

щих табаком (Те-

зис) 

 

публика-

ция 

Материалы III Всероссийской с международ-

ным участием студенческой научно-

образовательной конференции «Актуальные 

вопросы студенческой медицинской науки и 

образования» / редкол.: Р.Е. Калинин, И.А. 

Сучков, А.В. Меринов; ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России. – Рязань: ООП УИТТиОП, 

2017. – 462 с. С. 219-220 

 

2 Гимазетди-

нова Г.И., 

Мигранова 

Л.Р. 

, Ефремов 

И.С. 

13.  

Влияние раннего 

отлучения от 

грудного вскарм-

ливания на раз-

витие погранич-

ных психических 

расстройств (Те-

зис) 

 

публика-

ция 

Материалы III Всероссийской с международ-

ным участием студенческой научно-

образовательной конференции «Актуальные 

вопросы студенческой медицинской науки и 

образования» / редкол.: 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., Гима-

зетдинова 

Г.И., Ефре-

мов И.С. 

 

14.  

Некоторые соци-

альные и психо-

логические пред-

посылки, обу-

славливающих 

выраженность 

депрессивных 

переживаний у 

молодых матерей 

(Тезис) 

 

публика-

ция 

Материалы III Всероссийской с международ-

ным участием студенческой научно-

образовательной конференции «Актуальные 

вопросы студенческой медицинской науки и 

образования» / редкол.: 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., Ефре-

мов И.С. 

15.  

Невротические 

черты у лиц с 

депрессивной 

личностной ак-

центуацией (Те-

зис) 

публика-

ция 

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік медицина университетінің 60 жыл-

дық мерейтойына арналған студенттері мен жас 

ғалымдарының халықаралық қатысыммен LVII 

ғылыми конференциясының  материалдар жи-

нағы. – Ақтөбе, 2017. – 333 б. С. 92-93 

2 Лукманова 

А.И., Ефре-

мов И.С. 

16.  

Репродуктивные 

установки моло-

дежи, направлен-

ные на предот-

вращение неже-

лательной бере-

менности (Тезис) 

публика-

ция 

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік медицина университетінің 60 жыл-

дық мерейтойына арналған студенттері мен жас 

ғалымдарының халықаралық қатысыммен LVII 

ғылыми конференциясының материалдар жи-

нағы. – Ақтөбе, 2017. – 333 б. С. 126 

 

1 Печёнкина 

А.И., Ефре-

мов И.С. 

17.  

Проявление 

стрессовых рас-

стройств у лиц с 

различных уров-

нем самоуваже-

ния (Тезис) 

публика-

ция 

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік медицина университетінің 60 жыл-

дық мерейтойына арналған студенттері мен жас 

ғалымдарының халықаралық қатысыммен LVII 

ғылыми конференциясының материалдар жи-

нағы. – Ақтөбе, 2017. – 333 б. С.160 

1 Мигранова 

Л.Р., Гима-

зетдинова 

Г.И. 

 



 

 

18.  

Изменение типа 

межличностных 

отношений у 

студентов меди-

цинских вузов 

(Тезис) 

 

 

публика-

ция 

М341 Актуальные вопросы студенческой моло-

дежной медицинской науки и образования: ма-

териалы II Всероссийской студенческой науч-

ной конференции с международным участием – 

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

2 Александро-

ва Д.А., Еф-

ремов И.С. 

 

19.  

 

Психические 

особенности лиц 

женского пола с 

различной сексу-

альной ориента-

цией 

 

публика-

ция 

Территория инноваций. – Энгельс, 2017. - № 9 

(13). – С. 123-128. 

6 

 

В.Р. Камалов, 

И.С. Ефре-

мов 

 

 

По п. 8.2 информация предоставляется в произвольной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4  

                                                                                   к приказу ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

№ 435-а 

 от «01»11  2017г. 

. 

ОТЧЕТ –  

по результатам НИР 2017 года сотрудников кафедры 

_______________________________________________________________________________________ 
 (сдается в электронном виде и на бумажных носителях) 

 

 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. Долж

ность  
В

оз

р

ас

т  

Зв

ан

ие 

Уч. 

сте

пен

ь 

Год 

при-

суж-

де-

ния 

уче-

ной 

сте-

пени 

Шифр и  

название 

специ-

альности 

И

н

д

е

к

с

 

Х

и

р

ш

а 

 

Номера разделов Ито 

го 

О

б

ъ

е

м

 

Н

И

О

К

Р 

Под

пис

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 р

у



б

. 

Основные сотрудники  

1.  

1 

Юлдашев 

В.Л. 

Зав. 

кафед

фед-

рой 

63 П

ро

ф. 

д.м.

н. 

1997 14.01.06 

14.01.27 

9 - 10

0 

37

0 

- - 80

0 

124

0 

105

0 

356

0 

-  

2.  

2 

Масагутов 

Р.М. 

Про-

фес.. 

52 П

ро

ф. 

д.м.

н. 

2003 14.01.06 8 - - - - - 80

0 

115

0 

- 195

0 

-  

3.  

3 

Урицкий 

Б.Л. 

До-

цент 

67 до

ц. 

к.м.

н. 

1983 14.01.06 - - - - - - 80

0 

- - 800 -  

4.  

4 

Медведева 

С.Б 

До-

цент 

59 до

ц. 

к.м.

н. 

1994 14.01.06 - - - - - - 80

0 

- - 800 -  

5.  

5 

Алехин 

В.Е. 

До-

цент 

42 Д

оц

. 

к.м.

н. 

2002 14.01.06 

14.00.27; 

- - - - - - 80

0 

- - 800 -  

6.  

6 

Кунафина 

Е.Р. 

Проф 52 пр

о

ф 

дмн 2007 14.01.06 3 - - 13

0 

- - 80

0 

300 - 123

0 

-  

7.  

7 

Марфина 

Н.А. 

до-

цент 

58 до

це

нт 

кмн 1997 14.01.06 1 - - 70 - - 80

0 

100 - 970 -  

Совместители  

1 Асадуллин 

А.Р 

до-

цент 

37 Д

оц

. 

К.м

.н. 

2007 14.01.06 3 - 10

0 

14

0 

-

- 

- 80

0 

300 - 134

0 

-  

2 Ахметова 

Э.А. 

Асс. 29 А

сс

. 

- - = 3 - 10

0 

14

0 

- - 80

0 

300 - 134

0 

-  

3 Валинуров 

Р.Г. 

проф 65 пр

о

ф 

дмн 2002 14.01.06 5 - - 32

0 

  80

0 

650 - 177

0 

-  

4 Бакиров 

Л.Р. 

асси-

стент 

32 А

сс

. 

кмн 2017 14.01.06 2 - - 14

0 

- - 80

0 

200 - 114

0 

-  

 

Примечание: Индекс Хирша подтверждается распечаткой странички из базы РИНЦ 

 

 

Зав. кафедрой_____________________________________________проф. В.Л.Юлдашев 

 

Ответственный за НИР по кафедре____________________________проф. Р.М. Масагутов 

 

Дата сдачи отчета:   07.12.2017 

 



Приложение №4  

                                                                                   к приказу ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России  

№ 435-а 

 от «01»    11   2017г. 
 

О Т Ч Е Т 
об итогах научной деятельности за 2017 год 

Факультет  Педиатрический 
Кафедра    Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Мин-
здрава России__ 
Количество штатов __________________единиц 
Кол-во сотрудников: основных _________ чел. ; совместителей ______ чел. 
   
№№ 
п/п 

Наименование показателей Число 
баллов 

Кол-во 
ед. 

Общее 
число 

баллов 
1 2 3 4 5 

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

   
600   
150   
100  

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

   
200   
150   
50   

 
Раздел 2. Изобретательская деятельность 
2.1. Диплом за открытие 3000   
2.2. Проданная лицензия 1000   
2.3. Зарубежный патент 500   
2.4. Патент РФ 100   
 
Раздел 3. Издательская деятельность 
3.1. Изданные монографии, за 1 уч. изд. лист: 
- в международных издательствах  
- в издательствах СНГ, РФ 
- в издательствах РБ, БГМУ  

 
100 
70 
50 

 
 
 

 

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

 
25 

  

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

 
300 
100 
500 

 
1000 

 
50 

  

- в прочих журналах. 
б) Краткое сообщение 
в) Рецензия на монографию, учебник, статью 

40 
25 
20 

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

 
 

40 
30 
20 

  

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

 
25 
15 
10 

  

3.6. Реферат в МРЖ 10   
 
Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза (гранты, госконтракты, 
хоз. договора) 
4.1. Получение грантов, заключение госконтрактов, 
хоздоговоров 

   

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

 
50 
25 

  

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

 
50 

500 

  

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

 
 

500 
200 

 
 

2000 
400 

  

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

300 
50 

  

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

 
 

200 
75 

  

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

 
 

  



а) МЗ РФ 
б) МЗ РБ 
в) фирмы 

100 
50 
25 

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

 
75 
50 
25 

  

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

 
500 
300 
200 

  

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

 
200 
150 
100 

  

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

 
300 

 
200 
100 

  

5.10. Участие в конкурсе научных инновационных 
проектов БГМУ 

 
200 

  

 
Раздел 6. Организация и проведение научно-практических мероприятий 
(конгрессы, симпозиумы, конференции, мастер-классы и т.д.) 
6.1. научно-практические мероприятия    
         - внутривузовские 30   
         - городские 50   
         - республиканские 100   
         - всероссийские 200   
          - международные 250   
К позициям 6.1. добавляются 100 % за издание сборника 
 
Раздел 7. Общественное признание НИР 
     7.1. Премии: 
а) государственные 
- РФ 
- РБ 
б) РАН  
в) АН РБ 
г) международные 

 
 

3000 
2000 
1000 
500 

1000 

  

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

 
 

2000 
1000 

 
500 
300 
200 
150 

  

7.3. Показатели публикационной активности в РИНЦ 
(индекс Хирша) 

9х 
100 

  

7.3. Оппонирование диссертации: 
а) докторской  
б) кандидатской  

 
50 
30 

  

7.4. Отзыв ведущей организации на: 
       а) докторскую диссертацию  
       б) кандидатскую диссертацию (Томск-см копия 
отзыва)  

 
50 
30 

  

7.5. Отзыв на автореферат: 
        а) докторской диссертации -2                                
        б) кандидатской диссертации-12                 

 
20 
10 

  

7.6. Членство в редколлегии и редакционном                                                                          
совете  журнала ( 4 журнала см приложение) 

50 
 

  

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

 
500 
250 
50 

  

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

 
300 
150 

  

7.9. Ответственный за СНО по кафедре  100   

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

75 
40 
10 

  

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

 
100 
75 
40 
10 

  

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

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

 

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

 

Зав.кафедрой_______________________________________ 
Ответственный за НИР______________________________ 



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

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

жаются на 50%.



 


