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Раздел 1. Подготовка научных кадров 
№ 

п

/

п 

Ф.И.О. Тема диссертации, 

шифр специальности, 

ученая степень 

Науч. ру-

ководи-

тель, науч. 

консуль-

тант 

Дата и 

место 

защиты 

Год 

при-

сужде-

ния 

ученой 

степе-

ни 

Сведения  о дис-

сертанте, аспирант 

(оч., заоч.), соиска-

тель (сотрудник 

БГМУ, совмести-

тель (внеш, внутр.)  

врач, провизор),  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Шакирова 

Фируза Аль-

биртовна 

«Фармакогностическое 

изучение дягиля лекар-

ственного (Archangelica 

officinalis Hoffm.)» - 

14.04.02 - фармацевтиче-

ская химия, фармакогно-

зия, к.фарм.н. 

Проф. Ку-

дашкина 

Н.В. 

04.12. 

2015г. 
2016 

аспирант кафедры 

фармакогнозии, 

провизор 

 

50 

    ИТОГО: 50 

 
Раздел 2.  Изобретательская деятельность 

№ 

п/п 

Наименование 

изобретения 

Патент 

РФ/ за-

рубеж-

ный па-

тент 

№  

па-

тента 

Патентооблада-

тель 

Авторы Заключение ли-

цензионного до-

говора на право 

использования 

изобретения (с 

кем, на какую 

сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Способ местно-

го лечения и 

профилактики 

основных сто-

матологических 

заболеваний у 

детей цере-

бральным пара-

личом с приме-

нением жева-

тельного фито-

Патент 

РФ 

№ 

25588

00. – 

2015 

г. 

Чуйкин С.В. 

Кудашкина Н.В. 

Галеева Р.Р. 

Егорова Е.Г. 

Шайдуллина 

Г.Г. 

Чуйкин С.В. 

Кудашкина Н.В. 

Галеева Р.Р. 

Егорова Е.Г. 

Шайдуллина 

Г.Г. 

 

 

100 



комплекса 

2. Способ местно-

го лечения 

красного плос-

кого лишая сли-

зистой оболоч-

ки рта с приме-

нением жева-

тельного фито-

субстрата 

Патент 

РФ 

 № 

25547

77. – 

2015 

г. 

Чуйкин С.В. 

Кудашкина Н.В. 

Акмалова Г.М. 

 

Чуйкин С.В. 

Кудашкина Н.В. 

Акмалова Г.М. 

 

 

 

100 

     ИТОГО: 200 

 

Раздел 3. Издательская деятельность 

3.1. Монографии 
№п/п Название Авторы Издатель-

ство 

Город Ти-

раж 

(экз.) 

Усл.печ 

листов 

Год 

изда-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Георгины в Баш-

кирском Преду-

ралье: биологи-

ческие особен-

ности и перспек-

тивы использо-

вания 

С.Г. Денисова  

Л.Н. Миронова 

К.А. Пупыкина 

Изд-во: 

«Гилем», 

168 с. 

Уфа 500 9,9 х 50 

= 

495 

2014 

2 Применение фи-

тотерапии при 

лечении основ-

ных стоматоло-

гических заболе-

ваний 

С.В. Чуйкин 

Н.В. Кудашкина 

Е.Г. Егорова 

Г.М. Акмалова 

 

Изд-во: 

«Здраво-

охранение 

Башкорто-

стана»,  

456 с. 

Уфа 500 7,1 (1/4) 

х 50 

= 

355 

2015 

     ИТОГО: 850 

 
3.2. Справочники, брошюры, словари 

№п/п Название Авторы Издатель-

ство 

Город Ти-

раж 

(экз.) 

Усл.печ 

листов 

Год 

изда-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3.3. Статьи, опубликованные в журналах 
№ 

п/

п 

Наименование работы и ее 

вид 

Фор

ма 

рабо

бо-

ты 

Выходные данные Объ

ем 
(стр) 

Авторы Им-

пак

т 

фак

тор 

жур 

1 2 3 4 5 6 7 

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

       

Статьи, опубликованные в журналах перечня ВАК  

1 Изучение состава эфирного 

масла фитосбора «Бронхоли-

сан» 

пе-

чат. 

Сибирский медицин-

ский журнал. - Ир-

кутск. - №6, 2014. – 

3/1,0 А.М. Мартынов 

Т.Д. Даргаева 

К.А. Пупыкина 

 

100 

 



Т.129.- С. 127-129.  

2 Компонентный состав поли-

сахаридного комплекса ли-

стьев Crataegus sanginea 

(Rosaceae)из флоры Респуб-

лики Башкортостан 

пе-

чат. 

Растительные ресур-

сы. – 2015. – Т.51, 

№3. – С.397-406 

10/0,3 С.Р. Хасанова 

С.В. Кривощеков 

Н.В. Кудашкина 

А.М. Гурьев 

К.И. Ровкина 

М.В. Белоусов 

 

100 

3 Терапевтические возможно-

сти нового жевательного фи-

тосредства в комплексном ле-

чении красного плоского ли-

шая слизистой оболочки по-

лости рта 

пе-

чат. 

Российский стомато-

логический журнал. – 

Т.19, №4. – С.40-42 

3/0,1 С.В. Чуйкин  

Г.М. Акмалова  

Н.В. Кудашкина  

Е.Г. Егорова 

 

 

100 

4 Сравнительное изучение ан-

тиоксидантной активности 

листьев лимонника китайско-

го, интродуцированного в 

условиях Республики Баш-

кортостан 

пе-

чат. 

Традиционная меди-

цина. - 2015. № 2 

 (41). -  С. 31b-34. 

4/0,5 ЭХ. Галиахметова 

Н.В. Кудашкина 

 

100 

5 Биохимическое обоснование 

использования Angelica arch-

angelica L. в монастырской 

практике 

пе-

чат. 

Традиционная меди-

цина. - 2015. № 2 

 (41). -  С. 41-43. 

3/0,1 Н.В. Кудашкина 

Р.М. Баширова 

Ф.А. Шакирова 

Е.Г. Галкин 

А.Г. Мустафин 

 

100 

6 Изучение качественного со-

става липофильной фракции 

листьев боярышника кроваво-

красного 

пе-

чат. 

Традиционная меди-

цина. - 2015. № 2 

 (41). -  С. 531b-55. 

3/0,1 С.Р. Хасанова 

Н.В. Кудашкина 

 

100 

7 Исследование аминокислот-

ного состава гинекологиче-

ского сбора 

пе-

чат. 

Традиционная меди-

цина. - 2015. № 2 

 (41). -  С. 56-57. 

2/0,1 А.С. Газизова 

Н.В. Кудашкина 

Д.Т. Гашимова 

Ю.В. Зайнуллина 

100 

8 Изучение эффективности 

применения фитосредства с 

шлфеем лекарственным в 

комплексной профилактике и 

лечении стоматологических 

заболеваний у детей с дет-

ским церебральным парали-

чом 

пе-

чат. 

Медицинский вест-

ник Башкортостана. – 

2014. – Т.9, №6. - 

С.50-54. 

5/ 0,3 С.В. Чуйкин 

Н.В. Кудашкина 

Р.Р. Галеева 

 

 

100 

9 Изучение фармакологических 

свойств растительного сбора 

«Кардиофит» 

пе-

чат. 

Медицинский вест-

ник Башкортостана. – 

2014. – Т.9, №6. - 

С.73-76. 

4/0,2 С.Р. Хасанова 

А.П. Потанина 

Н.В. Кдашкина 

Л.А. Валеева 

Г.Г. Давлятова 

Н.Ж. Басченко 

 

100 

10 Изучение биохимических и 

физико-химических показате-

лей ротовой жидкости у детей 

с ДЦП после применения же-

вательного комплекса 

пе-

чат. 

Международный 

журнал эксперимен-

тального образова-

ния. – 2014. - №11 – 

2. – С. 53-54. 

2/0,1 С.В. Чуйкин 

Н.В. Кудашкина 

Р.Р. Галеева 

 

 

100 

11 Изучение стоматологического 

статуса у детей с ДЦП после 

пе-

чат. 

Международный 

журнал эксперимен-

1/0,1 С.В. Чуйкин  

100 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423


применения жевательного 

субстрата 

тального образова-

ния. – 2014. - №11 – 

2. – С. 71. 

Н.В. Кудашкина 

Р.Р. Галеева 

 

12 Изучение влияния листьев 

боярышника кроваво-

красного Crataegus sanginea 

Pall. на свободно-радикальное 

окисление 

пе-

чат. 

Вопросы обеспечения 

качества лекарствен-

ных средств. – 

Москва, 2014. - №5. – 

С.39-41 

3/0,1 С.В. Трофимова 

С.Р. Хасанова 

Н.В. Кудашкина 

Р.Р. Фархутдинов 

М.И. Штанько 

 

100 

13 Разработка и обоснование 

применения фитокомплекса с 

полиэкстрактом шалфея ле-

карственного на основе пче-

линого воска в комплексной 

профилактике и лечении сто-

матологических заболеваний 

у детей с детским церебраль-

ным параличом 

пе-

чат. 

Стоматология дет-

ского возраста и про-

филактика. – 2014. – 

Т.13, №3. – 12-15.  

4/0,2 С.В. Чуйкин 

Н.В. Кудашкина 

Р.Р. Галеева 

 

 

100 

14 Определение содержания 

аминокислот в кровохлебке 

лекарственной 

пе-

чат. 

Вопросы обеспечения 

качества лекарствен-

ных средств. – 

Москва, 2014. - №4. – 

С.37-39 

3/1,5 А.Р. Казеева 

К.А. Пупыкина 

Т.Д. Даргаева 

О.Б. Николаева 

100 

 

 

15 Дипломная работа как этап 

итоговой государственной 

аттестации выпускников-

провизоров 

пе-

чат. 

Вопросы обеспечения 

качества лекарствен-

ных средств. – 

Москва, 2014. - №4. – 

С.48-51 

4/1,0 Н.В. Кудашкина 

С.Р. Хасанова 

К.А. Пупыкина 

Ю.Г Афанасьева 

Р.Р. Файзуллина 

Г.Г Шайдуллина 

ЭХГалиахметова 

 

100 

 

 

16 Представители рода Dahlia 

как альтернативный источник 

биологически активных ве-

ществ 

пе-

чатн. 

Агрохимия. – 2015. 

№4. – С. 54-61. 

8/3,0 К.А. Пупыкина  

Л.Н. Миронова 

С.Г. Денисова 

 

100 

17 Клубни георгин как источник 

биологически активных ве-

ществ 

пе-

чатн. 

Агро XXI. – 2014. 

№4-6. С.18-20. 

3/1,0 Л.Н. Миронова 

С.Г. Денисова  

К.А. Пупыкина  

 

100 

18 Изучение активности некото-

рых видов лекарственного 

растительного сырья для ис-

пользования их при лечении 

воспалительных заболеваний 

пародонта  

пе-

чатн. 

Традиционная меди-

цина. - 2014. № 4 

 (39). -  С. 32-34. 

3/1,0 К.А. Пупыкина  

С.В. Аверьянов 

Е.В. Пупыкина  

И.В. Ромейко  

 

100 

19 Изучение содержания основ-

ной группы биологически ак-

тивных веществ в кровохлеб-

ке лекарственной в разные 

фазы вегетации растения 

пе-

чатн. 

Традиционная меди-

цина. - 2015. № 2 

 (41). -  С. 37-38. 

2/1,0 А.Р. Казеева 

К.А. Пупыкина 

 

100 

20 Динамика накопления эфир-

ного масла в видах монарды, 

интродуцированных в Рес-

публике Башкортостан, в за-

висимости от фазы вегетации 

растений 

пе-

чатн. 

Традиционная меди-

цина. - 2015. № 2 

 (41). -  С. 39-40. 

2/1,0 Е.В. Красюк 

К.А. Пупыкина 

 

100 

21 Изучение элементного соста- пе- Традиционная меди- 2/1,0 С.Р.Шамсутдинов  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719


ва надземных и подземных 

органов бодяка полевого из 

флоры Башкортостана 

чатн. цина. - 2015. № 2 

 (41). -  С. 44-45. 

а 

К.А. Пупыкина 
100 

22 Оценка активности лекар-

ственных растений флоры 

Башкортостана 

пе-

чатн. 

Традиционная меди-

цина. - 2015. № 3 

 (42). -  С. 41-43. 

3/1,0 К.А. Пупыкина 

Л.А. Валеева 

Н.Н.Макарова 

Г.Г.Давлятова 

Е.В. Красюк  

А.Р. Казеева 

С.Р. Шамсутдино-

ва 

 

100 

23 Оценка содержания феноль-

ных соединений в диуретиче-

ском сборе 

пе-

чатн. 

Башкирский химиче-

ский журнал. – 2015.-

Т.22, №3. – С. 49-52. 

4/1,0 Е.Н. Серобян 

А.А. Маркарян 

Т.Д. Даргаева 

К.А. Пупыкина 

 

100 
 

24 Определение содержания 

макро- и микроэлементов в 

сырье бодяка полевого в раз-

ных фазах вегетации растения 

пе-

чатн. 

Башкирский химиче-

ский журнал. – 2015.-

Т.22, №3. – С. 70-72. 

3/1,0 С.Р. Шамсутдино-

ва 

К.А. Пупыкина 

  

 

100 

25 Характеристика фенольных 

соединений видов монарды, 

интродуцированных в Рес-

публике Башкортостан 

пе-

чатн. 

Башкирский химиче-

ский журнал. – 2015.-

Т.22, №3. – С. 79-83. 

5/2,0 Е.В. Красюк 

К.А. Пупыкина 

И.Е. Анищенко 

 

100 

26 Товароведческая оценка сы-

рья бодяка полевого, заготов-

ленного в разные фазы веге-

тации  

пе-

чат. 

Вопросы обеспечения 

качества лекарствен-

ных средств. – 2015. - 

№3 (8). – С.40-43 

4/2,0 С.Р. Шамсутдино-

ва 

К.А. Пупыкина 

 

100 

27 Сравнительная оценка анти-

оксидантной активности кор-

невищ и корнями и травы 

кровохлебки лекарственной 

пе-

чат. 

Медицинский вест-

ник Башкортостана. – 

2015. - №4. – С. 

 А.Р. Казеева 

И.В. Петрова 

К.А. Пупыкина 

Р.Р. Фархутдинов 

 

100 

28 Изучение содержания сахаров 

в сборе диуретическом 

пе-

чат. 

Медицинский вест-

ник Башкортостана. – 

2015. - №4. – С. 

 Е.Н. Серобян 

А.А. Маркарян 

Т.Д. Даргаева 

К.А. Пупыкина
 
 

 

100 

     ИТОГО: 2800 

Электронный журнал «Вестник БГМУ» 

1 Современные аспекты подго-

товки специалиста-провизора 

на фармацевтическом факуль-

тете БГМУ 

элек

тр. 

вер-

сия 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета (сетевое изда-

ние) – №6, 2014. - 

С.4-9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6/3,0 Л.А. Валеева 

К.А. Пупыкина 

Ф.Х. Кильдияров 

 

50 

2 Анализ лекарственных расте-

ний из флоры Башкортостана 

на содержание биологически 

активных веществ 

элек

тр. 

вер-

сия 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета (сетевое изда-

ние) – №6, 2014. - 

С.66-69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4/1,0 К.А. Пупыкина 

Е.В. Красюк  

А.Р. Казеева 

С.Р. Шамсутдино-

ва 

 

50 

3 Фитохимическое исследова-

ние иодсодержащих растений 

Республики Башкортостан 

элек

тр. 

вер-

сия 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета (сетевое изда-

ние) – №6, 2014. - 

С.46-49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4/1,5 Н.В. Кудашкина 

Р.Р. Файзуллина 

Ю.В. Зайнуллина 

 

50 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389719&selid=23418423


4 Динамика накопления неко-

торых групп биологически 

активных веществ в лекар-

ственном сырье различных 

видов лабазников 

элек

тр. 

вер-

сия 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета (сетевое изда-

ние) – №6, 2014. - 

С.70-74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5/2,0 С.Р. Хасанова 

Н.В. Кудашкина 

О.А. Маликова 

 

50 

5 Определение содержания са-

понинов в сырье кровохлебки 

лекарственной из флоры Баш-

кортостана 

элек

тр. 

вер-

сия 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета (сетевое изда-

ние) /Матер. 80-й 

науч.практ.конф. сту-

дентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и 

практической меди-

цины». – №2 (при-

лож.), 2015. - С.1697-

1700 

4/1,2 ЮР. Алтынбаева 

А.Р. Казеева 

К.А. Пупыкина 

 

50 

6 Изучение противовоспали-

тельной активности водных 

извлечений кровохлебки ле-

карственной 

элек

тр. 

вер-

сия 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета (сетевое изда-

ние) /Матер. 80-й 

науч.практ.конф. сту-

дентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и 

практической меди-

цины». – №2 (при-

лож.), 2015. - С.599-

602 

4/0,8 Р.А. Гарипова 

М.Р. Хасанова  

А.Р. Казеева 

Н.Н. Макарова 

К.А.Пупыкина 

 

50 

7 Определение полисахаридов в 

кровохлебке лекарственной 

элек

тр. 

вер-

сия 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета (сетевое изда-

ние) /Матер. 80-й 

науч.практ.конф. сту-

дентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и 

практической меди-

цины». – №2 (при-

лож.), 2015. - С.1749-

1752 

4/1,2 Л.Г. Имаева 

А.Р. Казеева 

К.А. Пупыкина 

 

50 

8 Выбор оптимальных условий 

выделения суммы биологиче-

ски активных веществ из бо-

дяка полевого, собранного в 

разные фазы вегетации расте-

ния 

элек

тр. 

вер-

сия 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета (сетевое изда-

ние) /Матер. 80-й 

науч.практ.конф. сту-

дентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и 

практической меди-

5/1,7 Д.Э. Карташян 

С.Р. Шамсутдино-

ва 

К.А. Пупыкина 

 

50 



цины». – №2 (при-

лож.), 2015. - С.1753-

1757 

9 Анатомо-диагностические 

признаки растений рода Mo-

narda L., интродуцированных 

в Республике Башкортостан 

элек

тр. 

вер-

сия 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета (сетевое изда-

ние) /Матер. 80-й 

науч.практ.конф. сту-

дентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и 

практической меди-

цины». – №2 (при-

лож.), 2015. - С.1757-

1761 

5/1,7 О.С. Кузнецова 

Е.В. Красюк 

К.А. Пупыкина 

 

50 

10 Количественное определение 

катехнов в траве герани кров-

ваво-красной 

элек

тр. 

вер-

сия 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета (сетевое изда-

ние) /Матер. 80-й 

науч.практ.конф. сту-

дентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и 

практической меди-

цины». – №2 (при-

лож.), 2015. - С.1767-

1770. 

4/2,0 О.А. Маликова 

С.Р. Хасанова 

 

50 

11 Использование метода денси-

тометрии для качественного и 

количественного определения 

гиперозида в сборе «Ангио-

фит» 

элек

тр. 

вер-

сия 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета (сетевое изда-

ние) /Матер. 80-й 

науч.практ.конф. сту-

дентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и 

практической меди-

цины». – №2 (при-

лож.), 2015. - С.1794-

1800 

7/3,5 И.Д. Рахимова 

С.Р. Хасанова 

 

50 

12 Влияние различных режимов 

сушки на содержание биоло-

гически активных веществ в 

плодах боярышника кроваво-

красного 

элек

тр. 

вер-

сия 

Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета (сетевое изда-

ние) /Матер. 80-й 

науч.практ.конф. сту-

дентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и 

практической меди-

цины». – №2 (при-

лож.), 2015. - С.1777-

1780 

4/2,0 А.В.Муллагалиева 

С.Р. Хасанова 

 

50 



     ИТОГО: 600 

В прочих журналах 

1 Сезонная динамика накопле-

ния эфирных масел в видах 

монарды, интродуцированных 

в Республике Башкортостан 

пе-

чатн. 

«Евразийский союз 

ученых» -

ежемесячный науч-

ный журнал// XII 

международная 

научно-практическая 

конференция “Со-

временные концеп-

ции научных иссле-

дований» - Москва. - 

№3 (12) /2015. – 

Часть7. – С. 154-155 

2/1,0 Е.В Красюк 

К.А. Пупыкина 

 

40 

2 Анатомо-диагностические 

признаки сбора «Урофитол» 

пе-

чатн. 

«Евразийский союз 

ученых» -

ежемесячный науч-

ный журнал// XII 

международная 

научно-практическая 

конференция “Со-

временные концеп-

ции научных иссле-

дований» - Москва. - 

№3 (12) /2015. – 

Часть7. – С. 158-150 

2/1,0 Е.Н. Серобян 

К.А. Пупыкина 

Т.Д. Даргаева 

 

40 

3 Сравнительная оценка содер-

жания биологически актив-

ных веществ в надземных и 

подземных органах некото-

рых растений из флоры Баш-

кортостана 

пе-

чатн. 

«Евразийский союз 

ученых» -

ежемесячный науч-

ный журнал/ XII 

международная 

научно-практическая 

конференция “Со-

временные концеп-

ции научных иссле-

дований»  Москва. - 

№3 (12) /2015. – 

Часть7. – С. 157-158 

2/1,0 К.А. Пупыкина 

А.Р. Казеева 

С.Р. Шамсутди-

нова 

 

40 

4 Разработка, патогенетическое 

обоснование и оценка эффек-

тивности применения мази в 

комплексном лечении хейли-

тов у студентов 

пе-

чат. 

Здоровье семьи XXI 

век. – 2015. –Т.1. – С. 

6-9. 

4/0,2 С.В. Аверьянов 

Н.В. Кудашкина 

И.В. Ромейко 

Е.В. Пупыкина 

Е.А. Козорезова 

 

40 

5 Оценка анти- и прооксидант-

ных свойств водных извлече-

ний из дягиля лекарственного 

Angelica archangelica L. 

пе-

чат. 

Новые и нетрадици-

онные растения и 

перспективы их ис-

пользования. – 2015. -

№11. – 124-127. 

4/0,1 ЭХГалиахметова 

Ф.А. Шакирова 

Н.В. Кудашкина 

Р.Р.Фархутдинов 

Р.М. Башикрова 

Е.Г. Егорова 

С.В. Чуйкин 

 

40 

     ИТОГО: 200 

Краткие сообщения 

Рецензии 



1. На фармакопейные статьи из ФГБУ«Научный центр Экспер-

тизы средств медицинского применения» 

 

 

 

 

 

 

17х

20 

Рецензент проф. Кудашки-

на Н.В., Пупыкина К.А., 

доцент Хасанова С.Р 

340 

2. на статью Морозова Ю.А., Дайронас Ж.В. «Анатомо-

морфологические исследования надземных и подземных ор-

ганов лимонника китайского» в журнале «Современные про-

блемы науки и образования» 

 Рецензент проф. Пупыкина 

К.А. 

20 

3. на статью Морозова Ю.А., Макиевой М.С., Морозовой Е.В. 

«Изучение элементного состава и числовых показателей 

надземных и подземных органов лимонника китайского» в 

журнале «Современные проблемы науки и образования» 

 Рецензент проф. Пупыкина 

К.А. 

20 

4. на статью Башкатова С.А., Фархутдинова Р.Г., Гильмутдино-

вой Л.Т., Маракаевой Е.А. «Сравнительное изучение фарма-

кологических эффектов фитосборов, рекомендуемых для ле-

чения заболеваний печени и желчевыводящих путей» 

 Рецензент проф. Пупыкина 

К.А. 

20 

 ИТОГО: 400 

3.4. Статьи в сборнике научных трудов, материалах съезда,  

симпозиума, конференции 
а) международные 

1 Основные направления науч-

ной деятельности кафедры 

фармакогнозии с курсом бо-

таники и основ фитотерапии 

пе-

чат. 

Матер. междунар. конфер. 

практ. фитотерапевтов «Здоро-

вье нации – основа государ-

ственной безопасности».   – М: 

ТНИ КМК. – 2015. – С. 181-186 

6/1,0 К.А. Пупыкина 

Н.В. Кудашкина 

С.Р. Хасанова 

Ю.Г. Афанасьева 

Р.Р. Файзуллина 

Г.Г. Шайдуллина 

ЭХГалиахметова 

40 

2 Особенности преподавания 

фитотерапии студентам Баш-

кирского государственного 

медицинского университета 

на кафедре фармакогнозии с 

курсом ботаники и основ фи-

тотерапии 

пе-

чат. 

Матер. междунар. конфер. 

практ. фитотерапевтов «Здоро-

вье нации – основа государ-

ственной безопасности».   – М: 

ТНИ КМК. – 2015. – С. 195-199 

5/1,0 К.А. Пупыкина 

Н.В. Кудашкина 

С.Р. Хасанова 

Ю.Г. Афанасьева 

Р.Р. Файзуллина 

Г.Г. Шайдуллина 

ЭХГалиахметова 

40 

3 К вопросу изучения содержа-

ния биологически активных 

веществ в некоторых расте-

ниях, произрастающих и 

культивируемых в Республи-

ке Башкортостан 

пе-

чат. 

Матер. междунар. конфер. 

практ. фитотерапевтов «Здоро-

вье нации – основа государ-

ственной безопасности».   – М: 

ТНИ КМК. – 2015. – С. 192-194 

3/1,0 К.А. Пупыкина 

А.Р. Казеева 

Е.В. Ерасюк 

АВ. Шумадалова 

СР. Шамсутди-

нова 

40 

4 Общая характеристика биоло-

гически активных веществ 

лекарственных растений и 

особенности их действия 

пе-

чат. 

Матер. междунар. конфер. 

практ. фитотерапевтов «Здоро-

вье нации – основа государ-

ственной безопасности».   – М: 

ТНИ КМК. – 2015. – С. 200-206 

7/1,0 К.А. Пупыкина 

Н.В. Кудашкина 

Т.В. Булгаков 

40 

5 Определение острой токсич-

ности сбора гипогликемиче-

пе-

чат. 

Матер. междунар. конфер. 

практ. фитотерапевтов «Здоро-

3/1,0 Н.В. Кудашкина 

Р.Р. Файзуллина 



ского вье нации – основа государ-

ственной безопасности».   – М: 

ТНИ КМК. – 2015. – С. 227-229 

АР. Ахметьянова 

40 

6 Современные растительные 

средства при сердечно-

сосудистых заболеваниях 

пе-

чат. 

Матер. междунар. конфер. 

практ. фитотерапевтов «Здоро-

вье нации – основа государ-

ственной безопасности».   – М: 

ТНИ КМК. – 2015. – С. 230-234 

5/1,0 С.Р. Хасанова 

 Н.В. Кудашкина 

  

40 

7 Оценка клинической эффек-

тивности нового жевательно-

го фитосредства в комплекс-

ном лечении красного плос-

кого лишая слизистой обо-

лочки рта 

пе-

чат. 

Матер. междунар. конфер. 

практ. фитотерапевтов «Здоро-

вье нации – основа государ-

ственной безопасности».   – М: 

ТНИ КМК. – 2015. – С. 235-239 

5/1,0 С.В. Чуйкин 

Г.М. Акмалова 

Н.В. Кудашкина 

Е.Г Егорова 

 40 

   ИТОГО: 280 

Статья в сборн. матер. на уровне РБ, БГМУ 

1 Изучение влияния лекар-

ственного растительного сы-

рья при лечении заболеваний 

пародонта у женщин с бере-

менностью, осложненной ге-

стозом 

пе-

чат. 

Сборн. матер. республ. конф. 

стомат. «Актуальные вопросы 

стоматологии». – 2015. – С. 176-

178. 

2/0,1 С.В. Чуйкин 

Н.В. Кудашкина 

ЗШ. Шайдулли-

на 

Е.Г. Егорова 

20 

2 Микробиологические подхо-

ды в обосновании состава 

растительного сырья при ле-

чении заболеваний пародонта 

у женщин с беременностью, 

осложненной гестозом 

пе-

чат. 

Сборн. матер. республ. конф. 

стомат. «Актуальные вопросы 

стоматологии». – 2015. – С. 173-

174. 

2/0,1 С.В. Чуйкин 

Н.В. Кудашкина 

ЗШ. Шайдулли-

на 

Е.Г. Егорова 

20 

   ИТОГО: 40 

 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза  

(гранты, госконтракты, хоздоговора) 

 

НЕТ 

Раздел 5. Внедрение результатов НИР 

 

НЕТ 

  

 

Раздел 6. Организация и проведение научно-практических мероприятий  
№ 

п

/

п 

Наименование мероприятия 

(съезд, конгресс, конферен-

ция, мастер-класс) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место про-

ведения 

Кол-во и 

контингент 

участников 

1 2 3 4 5 6 

1  80-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и 

практической медицины»  

Издание сборника. 

БГМУ БГМУ Апрель, 

2015 г.   

Уфа 

ППС с ка-

федры (Ку-

дашкина 

НВ, Пупы-

кина КА, 

Хасанова 



СР, Фай-

зуллина РР) 

200+200 

2 Неделя здравоохранения 

стран-участниц ШОС и 

БРИКС 

БГМУ БГМУ Май, 2015 г.   

Уфа 

Кудашкина 

Н.В. - орг-

комитет, 

организация 

выставоч-

ной палатки 

ППС кафед-

фед-

ры,доклад 

(Хасанова 

СР, Пупы-

кина КА) 

250 

   ИТОГО: 650 

  

Раздел 7. Общественное признание НИР 

 

№ Наименование 

 работ 

Шифр специально-

сти 

Тема диссертации, год и место 

защиты 

Исполнитель 

1 2 3 4 5 

7.3. Оппонирование 

- кандидатской 

диссертации Ли-

гостаевой Ю.В. 

 

14.04.02 - фарма-

цевтическая химия, 

фармакогнозия 

«Фармакогностическое исследо-

вание бересты и перспективы ее 

использования в медицине» –

2015г. – г. Самара 

Профессор каф. 

фармакогнозии 

Пупыкина К.А.  

                        30 

- кандидатской 

диссертации Ху-

саиновой А.И. 

 

14.04.02 - фарма-

цевтическая химия, 

фармакогнозия 

«Фармакогностическое исследо-

вание цветков пижмы обыкновен-

ной (Tanacetum vulgare L.)» –

2015г. – г. Самара 

Профессор каф. 

фармакогнозии 

Пупыкина К.А.  

                        30 

 - кандидатской 

диссертации Ря-

бинина АЕ 

14.04.02 - фарма-

цевтическая химия, 

фармакогнозия 

«Изучение дикорастущих лекар-

ственных растений Свердловской 

области  с использованием 

геопространственного анализа» - 

2015г. – г. Пермь 

Доцент каф. 

фармакогнозии 

Хасанова С.Р. 

30 

7.4. Отзыв ведущей 

организации 

- кандидатской 

диссертации  

Шериева Ф.К. 

 

 

14.04.02 - фарма-

цевтическая химия, 

фармакогнозия 

 

«Фармакогностическое изучение 

лапчатки белой, интродуцирован-

ной на Северном Кавказе» –2015г. 

– г.  Пятигорск 

Зав.каф.фармако

гнозии, профес-

сор Кудашкина 

Н.В. 

  

                       30 

7.5. Отзыв на авто-

реферат: 

- кандидатской 

диссертации  

Туртуевой Т.А.   

 

 

14.04.02 - фарма-

цевтическая химия, 

фармакогнозия 

 

«Разработка сбора нейропротек-

тивного и экстракта сухого на его 

основе» – 2015 г. - г.  Улан-Удэ 

 

    

 

Профессор ка-

федры фарма-

когнозии Пупы-

кина К.А. 

                        10 

 - кандидатской 

диссертации  

Рудаковой  Ю.Г.   

14.04.02 - фарма-

цевтическая химия, 

фармакогнозия 

«Фармакогностическое изучение 

дубровника белого» – 2015 г. - г.  

Пятигорск 

 

Зав.каф.фармако

гнозии, профес-

сор Кудашкина 

Н.В. 

10 

 - кандидатской 14.04.02 - фарма- «Разработка способов определе- Зав.каф.фармако



диссертации 

Стерн К.И. 

цевтическая химия, 

фармакогнозия 

ния производных сибутрамина в 

биологически активных добавках, 

используемых при контроле мас-

сы тела» – 2015 г. - г.  Пермь 

 

гнозии, профес-

сор Кудашкина 

Н.В. 

10 

 - кандидатской 

диссертации 

Поздняковой ТА. 

14.04.02 - фарма-

цевтическая химия, 

фармакогнозия 

«Фармакогностиеское изучение 

герани сибирской» - 2015г. -  

г.Пятигорск   

Зав.каф.фармако

гнозии, профес-

сор Кудашкина 

Н.В. 

10 

 - кандидатской 

диссертации 

Азаровой А.В. 

14.04.02 - фарма-

цевтическая химия, 

фармакогнозия 

«Фармакогностиеское изучение 

девясила иволистного» - 2015г. -  

г.Пятигорск   

Зав.каф.фармако

гнозии, профес-

сор Кудашкина 

Н.В. 

10 

   ИТОГО: 170 

 

7.6. Членство в редколлегии и редакционном совете журнала 

1. Доцент Файзуллина Р.Р. – научный редактор журнала «Медицинский вестник Баш-

кортостана»                                                                                                                            50 

7.7. Членство в диссертационных советах 

1. Профессор Кудашкина Н.В. – член Диссертационного совета Д 208.085.06 г.Самара     

                                               50 

   7.8. Ответственный по НИР 

1. Ответственный за НИР по кафедре (проф. Пупыкина К.А.)                                         50 

 

7.10. Ответственный за СНО  
1. Ответственный за СНО по кафедре (проф. Пупыкина К.А.)                                        50 

 

Раздел 8. НИРС 

8.1. публикации только студентов  
№ 

п/п 

Наименование ра-

боты и ее вид 

Ф

ор

ма  

ра

б. 

Выходные данные Объ

ем 

(стр) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

А) международные 

1. 

Изучение дикорасту-

щих лекарственных 

растений из флоры 

Башкортостана 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов докладов 69-й научно-

практ. конф. студентов и молодых уче-

ных с международным участием «Ак-

туальные проблемы современной ме-

дицины и фармации – 2015». – 

Минск:изд-во БГМУ, 2015. - С.1645 

1/0,3 А.Р. Казеева 

С.Р. Шамсутдинова  

научн. рук. К.А. 

Пупыкина 

                     

                              75 

2. 

Определение полиса-

харидов в различных 

видах монарды, ин-

тродуцированной в 

Республике Башкор-

тостан 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов докладов 69-й научно-

практ. конф. студентов и молодых уче-

ных с международным участием «Ак-

туальные проблемы современной ме-

дицины и фармации – 2015». – Минск, 

:изд-во БГМУ 2015. - С.1648 

1/0,5 Е.В. Красюк  

научн. рук. К.А. 

Пупыкина 

 

                              75 



3 

Изучение антиокси-

дантной активности 

лимонника китайско-

го 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов докладов 69-й научно-

практ. конф. студентов и молодых уче-

ных с международным участием «Ак-

туальные проблемы современной ме-

дицины и фармации – 2015». – Минск, 

:изд-во БГМУ 2015. - С.1618 

1/0,5 Э.Ф. Николаева 

Н.В. Кудашкин 

А.В. Пушкарев 

научн. рук. 

Э.Х.Галиахметова 

 

                              75 

4 

Исследование микро-

диагностических 

признаков листьев 

герани кроваво-

красной 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов докладов 69-й научно-

практ. конф. студентов и молодых уче-

ных с международным участием «Ак-

туальные проблемы современной ме-

дицины и фармации – 2015». – Минск, 

:изд-во БГМУ 2015. - С.1650 

1/0,5 О.А. Маликова 

научн. рук. С.Р. 

Хасанова 

75 

5 

О необходимости 

расширения ассорти-

мента гипогликеми-

ческих средств на 

отечественном рынке 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов докладов 69-й научно-

практ. конф. студентов и молодых уче-

ных с международным участием «Ак-

туальные проблемы современной ме-

дицины и фармации – 2015». – Минск, 

:изд-во БГМУ 2015. - С.1578 

1/0,5 А.Р. Ахметьянова 

Р.Р. Файзуллина 

Н.В. Кудашкина 

В.Р. Сахипова 

научн. рук. Р.Р. 

Файзуллина 

75 

  6 

Хроматографическое 

изучение фенольных 

соединений крово-

хлебки лекарствен-

ной 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов II Междунар.научно-

практ.конфер. студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современ-

ный взгляд молодежи», посвящ. 85-

летию КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

.- Алма-Ата, 2015. – С.127-128 

2/1,0 А.Р. Казеева 

научн. рук. К.А. 

Пупыкина 

 

                            75 

 7 

Количественное 

определение эфирно-

го масла в различных 

видах монарды, ин-

тродуцированной в 

республике Башкор-

тостан 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов II Междунар.научно-

практ.конфер. студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современ-

ный взгляд молодежи», посвящ. 85-

летию КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

.-Алма-Ата, 2015. – С.134 

1/0,5 Е.В. Красюк 

научн. рук. К.А. 

Пупыкина 

 

                             75  

8 

Макро- и микроэле-

ментный состав гре-

чихи сахалинской, 

интродуцированной в 

условиях РБ 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов II Междунар.научно-

практ.конфер. студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современ-

ный взгляд молодежи», посвящ. 85-

летию КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

.-Алма-Ата, 2015. – С.163-164 

2/1,0 Е.В. Яндимирова 

Т.В. Идрисов 

научн. рук. Н.В. 

Кудашкина 

75 

9 

Фармакопейный ана-

лиз льняного масла 

различных произво-

дителей 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов II Междунар.научно-

практ.конфер. студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современ-

ный взгляд молодежи», посвящ. 85-

летию КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

.-Алма-Ата, 2015. – С.158-159 

2/1,0 Р.Р. Туктарова 

Н.В. Кудашкин 

Т.В. Идрисов 

научн. рук. 

Э.Х.Галиахметова 

75 

10 

Определение содер-

жания экстрактивных 

веществ в сборе ги-

погликемическом 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов II Междунар.научно-

практ.конфер. студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современ-

ный взгляд молодежи», посвящ. 85-

летию КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

.-Алма-Ата, 2015. – С.153-154 

2/1,0 В.Р. Сахипова 

А.Р. Ахметьянова 

научн. рук. Р.Р. 

Файзуллина 

75 

 

11 

Иссследование каче-

ственного состава 

травы герани крова-

во-красной 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов II Междунар.научно-

практ.конфер. студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современ-

ный взгляд молодежи», посвящ. 85-

2/1,0 О.А. Маликова 

научн. рук. С.Р. 

Хасанова 

75 



летию КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

.-Алма-Ата, 2015. – С.163-164 

12 

Аскорбиновая кисло-

та листьев смороди-

ны черной 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов II Междунар.научно-

практ.конфер. студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современ-

ный взгляд молодежи», посвящ. 85-

летию КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

.-Алма-Ата, 2015. – С.116 

1/0,5 В.А. Афанасьев 

Н.В. Кудашкин 

научн. рук. Ю.Г. 

Афанасьева 

75 

 

13 

Макро- и микроэле-

менты листьев смо-

родины белой 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов II Междунар.научно-

практ.конфер. студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современ-

ный взгляд молодежи», посвящ. 85-

летию КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

.-Алма-Ата, 2015. – С.117 

1/0,5 В.А. Афанасьев 

А.В. Пушкарев 

научн. рук. Ю.Г. 

Афанасьева 

75 

 

14 

Сравнительной изу-

чение содержания 

редуцированных са-

харов в разных сор-

тах башкирского ме-

да 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов II Междунар.научно-

практ.конфер. студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современ-

ный взгляд молодежи», посвящ. 85-

летию КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

.-Алма-Ата, 2015. – С.135 

1/0,5 Н.В. Кудашкин 

Т.В. Идрисов 

научн. рук. Г.Г. 

Шайдуллина 

75 

15 

Исследование анти-

оксидантной актив-

ности лимонника ки-

тайского хемолюми-

нисцентным методом 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов II Междунар.научно-

практ.конфер. студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современ-

ный взгляд молодежи», посвящ. 85-

летию КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

.-Алма-Ата, 2015. – С.136 

1/0,5 Н.В. Кудашкин 

Т.Р. Низамутдинов 

Т.В. Идрисов 

научн. рук. 

Э.Х.Галиахметова 

75 

16 

Фармакопейный ана-

лиз травы череды 

трехраздельной (ди-

корастущей и про-

мышленного произ-

водства) 

пе

ча

тн. 

Сборн.тезисов II Междунар.научно-

практ.конфер. студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современ-

ный взгляд молодежи», посвящ. 85-

летию КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

.-Алма-Ата, 2015. – С.137 

1/0,5 Н.В. Кудашкин 

Т.Р. Низамутдинов 

Т.В. Идрисов 

научн. рук. 

Э.Х.Галиахметова 

75 

17 

Изучение содержания 

дубильных веществ в 

бодяке полевом из 

флоры Башкортоста-

на 

пе

ча

тн. 

Матер. 82-й Байкальской научно-

практич. конф. молодых ученых и сту-

дентов с междунар. участием, посвящ. 

95-летию ИГМУ и  170-летию со дня 

рожд. И.И.Мечникова «Актуальные 

вопросы современной медицины». - 

Иркутск: ИНЦХТ, 2015. - С.383-384 

2/1,0 С.Р. Шамсутдинова 

научн. рук. К.А. 

Пупыкина 

 

                             75 

  18 

Определение полиса-

харидов в различных 

видах монарды, ин-

тродуцированной в 

Республике Башкор-

тостан 

пе

ча

тн. 

Матер. 82-й Байкальской научно-

практич. конф. молодых ученых и сту-

дентов с междунар. участием, посвящ. 

95-летию ИГМУ и  170-летию со дня 

рожд. И.И.Мечникова «Актуальные 

вопросы современной медицины». - 

Иркутск: ИНЦХТ, 2015. - С.386-387 

2/1,0 Е.В Красюк 

научн. рук. К.А. 

Пупыкина 

 

                             75 

 19 

Определение содер-

жания органических 

кислот в кровохлебке 

лекарственной из 

флоры Башкортоста-

на 

пе

ча

тн. 

Матер. 82-й Байкальской научно-

практич. конф. молодых ученых и сту-

дентов с междунар. участием, посвящ. 

95-летию ИГМУ и  170-летию со дня 

рожд. И.И.Мечникова «Актуальные 

вопросы современной медицины». - 

Иркутск: ИНЦХТ, 2015. - С.387-388 

2/1,0 А.Р. Казеева 

научн. рук. К.А. 

Пупыкина 

 

 

                             75 

20 
Изучение аминокис-

лотного и элементно-

пе

ча

Сборн. Трудов Всероссийской научн.-

практ.конфер. с междунар.участием, 

2/1,0 А.Р. Ахметьянова 

 Р.Р. Файзуллина 



го состава гипогли-

кемического сбора 

тн посвящ. 70-летию победы «Инноваци-

онные технологии в фармации». - Ир-

кутск, 2015. – Выпуск 2.  -  С.107-108 

наун.рук. Н.В. Ку-

дашкина 

75 

   ИТОГО: 1500 

 

8.2. Доклады на конференции: 

     Б) РФ  

- доклады студентов 80-я Всероссийская научно-практическая конференция сту-

дентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практической медицины» 

(рук.проф. Пупыкина К.А.: Ю.Р. Алтынбаева  

          доц. Хасанова С.Р.:  И.Д. Рахимова)                                       2 х 40 = 80 

- доклады на XII международной научно-практической конференции “Совре-

менные концепции научных исследований» (рук. проф. Пупыкина К.А.: участ-

ники Казеева А.Р., Красюк Е.В., Шамсутдинова С.Р.) 

3 х 75 = 225 

 

 

 Итого сумма баллов по всем разделам:                8145 

                                           

         Средний балл на 1 сотрудника                               1357,5                                                                   
 

 

Зав.кафедрой______________________проф. Кудашкина Н.В. 

Ответственный за НИР______________проф. Пупыкина К.А. 

Дата составления отчета  _4_декабря 2015 г. 


