
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

об итогах научной деятельности  

за 2020 год. 

(сдается в электронном виде и на бумажных носителях) 

 

 

Факультет _ИДПО_ 

Кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии 

  

Основные научные направления деятельности кафедры 

Ведущими научными направлениями работы кафедры являются: 

1. особенности иммунной защиты, механизмы системного воспаления и иммунные предикторы воспале-

ния при заболеваниях внутренних органов; 

2. гематологические особенности при заболеваниях внутренних органов и системы кроветворения; 

3. функциональные и морфологические особенности при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; 

4. региональные особенности микроэлементного состава организма человека и их роль в развитии 

соматической патологии; 

5. клинико-генетические ассоциации заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

 

За истекший период опубликовано 12 научных работ, в том числе 5 – в журналах из списка 

ВАК; 1 – в журнале из списка WoS. Сотрудники кафедры участвовали в проведении 18 научно-

практических конференций и мастер-классов. 

 

  

Раздел 1. Подготовка научных кадров 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема диссер-

тации, ученая 

степень 

Шифр 

специаль-

ности, 

Науч. ру-

ководи-

тель, науч. 

консуль-

тант 

Дата и 

место 

защиты 

Сведения о диссертанте 

аспирант (оч., заоч.), со-

искатель (сотрудник 

БГМУ, совместитель 

(внеш, внутр.), не сотруд-

ник)   

1 2 3  4 5 7 

       

 

Раздел 2.  

Изобретательская деятельность 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

изобрете-

ния 

Патент РФ/ 

зарубеж-

ный патент 

№  

патен-

та 

Патен-

тообла-

датель 

Авторы Заключение лицензионного 

договора на право использо-

вания изобретения (с кем, на 

какую сумму) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

 

Статьи, опубликованные в журналах 

№ 

п/п 

Наименование работы и 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные 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 

1 Эритроцитозы у больных 

дилатационной и ишеми-

ческой кардиомиопатией 

печатная Клиническая лабо-

раторная диагно-

стика. 2020. Т. 65, 

№ 4. С. 222–227. 

6 Чепурная 

А.Н., Сафуа-

нова Г.Ш., 

Никуличева 

В.И., Лехмус 

Т.Ю., Рахма-

туллина А.Р. 

0,534  

2 Первичный гиперпарати-

реоз: современные пред-

ставления и клиническое 

наблюдение 

печатная Архив внутренней 

медицины. 2020. Т. 

10, № 2. С. 94–101. 

8 Фархутдинова 

Л.М. 

0,554 

       

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

1 Из истории медицинской 

геологии 

печатная Вестник Академии 

наук Республики 

Башкортостан. 

2020. Т. 36, № 3 

(99). С. 85–94. 

10 Фархутдинова 

Л.М., Фар-

хутдинов 

И.М. 

0,263 

2 Геоэкологические факто-

ры распространенности 

онкопатологии в Респуб-

лике Башкортостан 

печатная Разведка и охрана 

недр. 2019. Т. 4. С. 

52–56. 

5 Фархутдинова 

Л.М., Фар-

хутдинов 

И.М., Белан 

Л.Н. 

0,293 

3 Из истории открытия 

кругов кровообращения 

печатная Врач. 2020. № 10. 

С. 35–39. 

5 Фархутдинова 

Л.М. 

0,282 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of Science, Scopus (на англий-

ском языке) 

 Historical aspects of medi-

cal geology 

печатная Earth Sciences Histo-

ry. Vol. 39, No. 1, 

2020. Pp. 172–183. 

12 Farkhurdinov 

I., Farkhutdi-

nova L., Zlo-

bina A., 

Farkhutdinov 

A., Volfson I., 

Matveenko I. 

8 

(Sco-

pus) 

Квар-

тиль 3 

       

       

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



языке) 

       

Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ» 

Статьи, опубликованные в журнале «Креативная хирургия и онкология» 

Статьи в прочих журналах 

       

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета. 

 

Прочие публикации 

№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты и ее вид 

Форма рабо-

ты 

Выходные данные Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Отчет о работе 

экспертного сове-

та «Актуальные 

вопросы железо-

дефицита в Рос-

сийской Федера-

ции» 

печатная Терапия. 2020. 

№ 5 (39). С. 

222–230. 

9 Байда А.П., Ба-

лан 

В.Е….Сафуанова 

Г.Ш…. 

2 Резолюция Совета 

экспертов по железо-

дефицитной анемии у 

женщин 

печатная Акушерство и гине-

кология: новости, 

мнения, обучение. 

2020. Т. 8, № 4. С. 

28–36. 

9 Байда А.П., Балан 

В.Е….Сафуанова 

Г.Ш…. 

3 Методологические 

аспекты обучения 

врачей 

печатная  Материалы XXV 

Межрегиональной 

учебно-

методической кон-

ференции «Основ-

ные направления 

обеспечения каче-

ства профессио-

нального образова-

ния» 23 апреля 2020 

г. С. 191–193. 

3 Фархутдинова 

Л.М. 

4 Электронные образо-

вательные технологии 

в последипломном 

образовании врача 

нефролога 

печатная Материалы XXV 

Межрегиональной 

учебно-

методической кон-

ференции «Основ-

ные направления 

обеспечения каче-

ства профессио-

нального образова-

ния» 23 апреля 2020 

г. С. 116–118. 

3 Лехмус Т.Ю. 

5 Результаты динамиче-

ского наблюдения за 

пациентами с парок-

сизмальной ночной 

гемоглобинурией в 

Республике Башкор-

тостан 

печатная Материалы V Кон-

гресса гематологов 

России – 2020 год. 

Москва. Гематоло-

гия и трансфузиоло-

гия. Приложение 1. 

65.1. С. 214. 

0,5 Сафуанова Г.Ш., 

Гайсарова Г.А., 

Рябчикова Н.Р., 

Гильманшина В.И., 

Сафуанова Н.Р. 

6 Анализ влияния по-

лиморфных вариантов 

гена HOCT1 на тера-

печатная Материалы V Кон-

гресса гематологов 

России – 2020 год. 

0,5 Рябчикова Н.Р., 

Сафуанова Г.Ш., 

Минниахметов 



пию и продолжитель-

ность жизни больных 

хроническим миело-

лейкозом 

Москва. Гематоло-

гия и трансфузиоло-

гия. Приложение 1. 

65.1. С. 213. 

И.Р., Сафуанова 

Д.Р. 

 

Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза  

(гранты, госконтракты, хоздоговора, госзадание) 

№ Руководитель,  

грантодержа-

тель  

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Название темы Сро-

ки 

вы-

пол-

нения 

Заказ-

каз-

чик, 

рас-

поря-

ди-

тель 

средст

в 

Объем  

фин - я 

(тыс.р.) 

Науч.-исс. 

программа 

в рамках, 

которой вы-

полняется 

тема 

1 2  3 4 5 6 7 
1 Сафуанова Г.Ш. Сафуанова 

Г.Ш. 

Проспективное мно-

гоцентровое открытое 

наблюдательное ис-

следование результа-

тов применения пре-

парата Иннофактор у 

пациентов с тяжелой 

и среднетяжелой 

формой гемофилии В 

2019 - 

2020 

МЗ РФ 30 тыс. 

руб. 

Наблюдатель-

ное исследо-

вание INN-

HPB-N01. 

2 Сафуанова Г.Ш. Сафуанова 

Г.Ш. 

Наблюдательное не-

интервенционное 

многоцентровое меж-

дународное исследо-

вание с целью созда-

ния регистра пациен-

тов с пароксизмаль-

ной ночной гемогло-

бинурией 

2019 - 

2020 

МЗ РФ 30 тыс. 

руб. 

Наблюдатель-

ное исследо-

вание INN-

HPB-N01. 

3 Фархутдинов 

И.М. 

Соисполни-

тель – Фар-

хутдинова 

Л.М. 

Подача гранта на те-

му: «Исследование 

влияния геологиче-

ских и экологических 

характеристик мест-

ности проживания на 

причины онкологиче-

ской заболеваемости 

населения и разра-

ботка рекомендаций 

по ее профилактике» 

2021–

2023  

РНФ 6 млн. 

руб. 

№ 21-17-00255 

 

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

дому договору) представить отчет по основным результатам проведенного исследования (в т.ч. указать 

основные публикации, полученные патенты, защищенные диссертации, закупленное оборудование и 

т.д.). 

Примечание. Прилагается договор. 

 

Раздел 5. Внедрение результатов НИР 

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

вольной форме, 

п. 5.4. в виде таблицы 

№ 

п/п 

Наименование 

работы  

Название документа, в кото-

ром использованы материалы 

работы 

Выходные дан-

ные 

Авторы 



1 2 3 4 5 

1.      

2.      

 

п. 5.5. в виде таблицы 

№ 

п/п 

Наименование препарата, метода, 

устройства по определению 

Заказчик Исполнитель Сумма  

договора 

1     

2     

 

п. 5.9. в виде таблицы 

№ 

п/п 

ФИО участника Форма участия Название проекта 

1.     

2.     

 

п. 5.10. в виде таблицы 

№ 

п/п 

ФИО участника Название проекта 

1.    

2.    

 

Раздел 6. Организация и проведение научно-практических мероприятий  

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия (съезд, кон-

гресс, конференция, 

мастер-класс и т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место про-

ведения 

Кол-во и кон-

тингент участ-

ников 

1 2 3 4 5 6 

1.  Научно-практический 

семинар и мастер-класс 

«Головная боль» в 

формате телеконфе-

ренции 

БГМУ Сафуанова Г.Ш. 09.07.2020 

 

55 человек, тера-

певты, неврологи, 

анестезиологи-

реаниматологи 

2.  Мастер-класс «Лапаро-

скопическая гернио-

пластика» для Кумер-

тауского медицинского 

округа 

БГМУ Сафуанова Г.Ш. 20.09.2020 

Кумертау 

35 человек, хи-

рурги, эндоскопи-

сты 

3.  66-я межрегиональная 

научно-практическая 

он-лайн-конференция 

Российского научного 

медицинского обще-

ства терапевтов 

(РНМОТ) 

«Неалкогольная жиро-

вая болезнь печени» 

РНМОТ 

БГМУ 

Фаизова Л.П. 24.09.2020 850 человек, те-

рапевты, гастро-

энтерологи, врачи 

общей практики 

4.  66-я межрегиональная 

научно-практическая 

он-лайн-конференция 

Российского научного 

медицинского обще-

ства терапевтов 

(РНМОТ) 

«Диабетическая 

нефропатия» 

РНМОТ 

БГМУ 

Фархутдинова 

Л.М. 

25.09.2020 850 человек, те-

рапевты, нефро-

логи, врачи об-

щей практики, 

эндокринологи 



5.  66-я межрегиональная 

научно-практическая 

он-лайн-конференция 

Российского научного 

медицинского обще-

ства терапевтов 

(РНМОТ) 

«Кардиоренальный 

синдром: современное 

состояние проблемы» 

РНМОТ 

БГМУ 

Лехмус Т.Ю. 25.09.2020 850 человек, те-

рапевты, нефро-

логи, врачи об-

щей практики, 

кардиологи 

6.  Мастер-класс «Новые 

возможности решения 

сложных задач: лече-

ние больных с сердеч-

но-сосудистыми забо-

леваниями согласно 

современным клиниче-

ским рекомендациям. 

Фокус на органопро-

текцию» 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 05.03.2020 

Стерлитамак 

35 человек, тера-

певты, нефрологи, 

врачи общей 

практики, кар-

диологи 

7.  Мастер-класс «Совре-

менная муколитиче-

ская терапия продук-

тивного кашля при 

острых и хронических 

заболеваниях бронхо-

легочной системы у 

детей и взрослых» 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 26.02.2020 

Стерлитамак 

35 человек, тера-

певты, нефрологи, 

врачи общей 

практики, пуль-

монологи 

8.  Он-лайн мероприятие 

«Функция почек - мар-

кер эффективности ле-

чения АГ. Что должен 

учитывать терапевт» 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 27.08.2020 

Уфа, Пермь, 

Ижевск, Че-

лябинск 

50 человек, тера-

певты, нефрологи, 

врачи общей 

практики, кар-

диологи 

9.  Мастер-класс «Функ-

ция почек - маркер эф-

фективности лечения 

АГ. Что должен учиты-

вать терапевт» 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 08.09.2020 

Октябрьский 

30 человек, тера-

певты, нефрологи, 

врачи общей 

практики, кар-

диологи 

10.  Круглый стол «Неалко-

гольная жировая бо-

лезнь печени: роль эс-

сенциальных липидов в 

терапии» 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 26.02.2020 

Уфа 

50 человек, тера-

певты, нефрологи, 

гастроэнтерологи, 

врачи общей 

практики, кар-

диологи 

11.  Круглый стол «Терапия 

артериальной гипер-

тензии у коморбидных 

пациентов» 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 05.03.2020 

Стерлитамак 

56 человек, тера-

певты, нефрологи, 

врачи общей 

практики, кар-

диологи 

12.  Вебинар «Почки и ар-

териальная гипертен-

зия» 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 27.08.2020 80 человек, тера-

певты, нефрологи, 

врачи общей 

практики, кар-

диологи 

13.  Круглый стол «Почки и 

артериальная гипертен-

зия»  

БГМУ Лехмус Т.Ю. 08.10.2020 

Октябрьский 

30 человек, тера-

певты, нефрологи, 

врачи общей 



практики, кар-

диологи 

14.  Круглый стол «Почки и 

артериальная гипертен-

зия»  

БГМУ Лехмус Т.Ю. 22.09.2020 

Стерлитамак 

28 человек, тера-

певты, нефрологи, 

врачи общей 

практики, кар-

диологи 

15.  Круглый стол «Почки и 

артериальная гипертен-

зия»  

БГМУ Лехмус Т.Ю. 24.09.2020 

Уфа 

25 человек, тера-

певты, нефрологи, 

врачи общей 

практики, кар-

диологи 

16.  Круглый стол он-лайн 

«НЖВП: вопросы диа-

гностики и терапии»  

БГМУ Лехмус Т.Ю. 29.09.2020 

Стерлитамак 

50 человек, тера-

певты, нефрологи, 

гастроэнтерологи, 

врачи общей 

практики 

17.  Круглый стол «Терапия 

артериальной гипер-

тензии у коморбидных 

пациентов»  

БГМУ Лехмус Т.Ю. 28.10.2020 

Уфа 

20 человек, тера-

певты, нефрологи, 

кардиологи, врачи 

общей практики 

18.  Мастер-класс он-лайн 

«Анемии у пожилых – 

глобальная проблема 

клинической медици-

ны» для Кумертауского 

медицинского округа  

БГМУ Сафуанова Г.Ш. 29.10.2020 

Кумертау, 

ГБ 

35 человек, тера-

певты, врачи об-

щей практики, 

гериатры 

19.  Круглый стол «Опти-

мальная терапия паци-

ентов с АГ: вопросы и 

пути решения»»  

БГМУ Лехмус Т.Ю. 11.11.2020 

Уфа 

26 человек, тера-

певты, нефрологи, 

кардиологи, врачи 

общей практики 

20.  Конференция «Коро-

новирусная инфекция у 

беременных»  

БГМУ Фархутдинова 

Л.М. 

20.11.2020 

Уфа 

РКБ им. Г.Г. 

Куватова 

20 человек, аку-

шер-гинекологи 

Примечание. Прилагается приказ БГМУ о проведении мероприятия. 

 

Раздел 7. Общественное признание НИР 

(Результаты представляются в произвольной форме). 

Сафуанова Г.Ш. – председатель  проблемной комиссии по специальности «Внутренние бо-

лезни» при БГМУ, член проблемной комиссии по «Гематологии», член ЦМК терапевтическо-

го профиля БГМУ, член правления научно-практического общества терапевтов  РБ, член атте-

стационной комиссии МЗ РБ и аттестационной комиссии ПФО МЗ РФ по специальности «те-

рапия», Федеральный эксперт Росздравнадзора, членом национального общества Гематологов 

России, член экспертного совета «Актуальные вопросы железодефицита в Российской Феде-

рации», куратор Кумертауского кластера. Получена благодарность главного врача ГБ г. Ку-

мертау профессору Г.Ш. Сафуановой за плодотворный добросовестный труд в качестве кура-

тора дополнительного образования врачебной состава больницы. 

Индекс Хирша – 6. 

Никуличева В.И. – индекс Хирша – 7. 

Фархутдинова Л.М. – ответственный по НИР по кафедре, зам. председателя Международной 

медико-геологической ассоциации в России и странах СНГ. По просьбе редакции журнала 

«Архив внутренней медицины» рецензированы 3 статьи. 

Индекс Хирша – 14. 



Лехмус Т.Ю. – получена благодарность оргкомитета 66-й межрегиональной научно-

практической он-лайн-конференции Российского научного медицинского общества терапев-

тов (РНМОТ) за доклад, вызвавший многочисленные положительные отзывы слушателей. 

Индекс Хирша – 2. 

Чепурная А.Н. – секретарь Проблемной комиссии по специальности «Внутренние болезни». 
 

 

Раздел 8. НИРС 

8.1. публикации или доклады только студентов  

№ 

п/п 

Наименование работы 

и ее вид 

Форма рабо-

ты 

Выходные дан-

ные 

Объем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

      

2.      

По п. 8.2 информация предоставляется в произвольной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

                                                                                   к приказу ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

. 

ОТЧЕТ  

по результатам НИР 2020 года сотрудников кафедры терапии и общей врачебной практики с 

курсом гериатрии 

(сдается в электронном виде и на бумажных носителях) 

 
№ 

п/
п 

Ф.И.О. Долж-

ность  

Во

зр
ас

т  

Звание Уч. 

сте-
пень 

Год 

при-
сужде-

ния 

ученой 
степе-

ни 

Шифр и  

название 
специаль-

ности 

Ин

де
кс 

Хи

рш
а 

 

Номера разделов Ит

о 
го 

Объ-

ем 
НИО

КР 

Под-

пись 

1 2 3 4 5 6 7 8 руб. 

Основные сотрудники  

1.  Сафуано-

ва Г.Ш. 

зав. 

кафед-

рой 

60 про-

фессор 

д.м.н

. 

2004 14.00.05 – 

внутренние 

болезни; 

14.00.29 – 
гематоло-

гия и пере-

ливание 
крови 

6   40

0 

100

0 

 3

0

0 

6

5

0 

 23

50 

  

2.  Никули-

чева В.И. 

про-

фессор 

84 про-

фессор 
д.м.н

. 
1985 14.00.29 – 

гематоло-
гия и пере-

ливание 

крови 

7   30

0 

   7

0
0 

 10

00 

  

3.  Загидул-

лин И.М. 

про-

фессор 

72 про-

фессор 
д.м.н

. 
2001 14.00.05 – 

внутренние 

болезни 
 

-        -    

4.  Фархут-

динова 

Л.М. 

про-

фессор 

59 про-

фессор 
д.м.н

. 
2008 14.00.05 – 

внутренние 

болезни 
14.00.16 – 

патологи-

ческая 
физиоло-

гия 

 

14   16

00 

50  2

3

0 

1

6

0
0 

- 34

80 

  

5.  Лехмус 

Т.Ю. 

доцент 50 доцент к.м.н

. 

1998 14.00.29 – 

гематоло-

гия и пере-
ливание 

крови 

2   33

0 

  1

0

0
0 

2

0

0 

- 15

30 

  

6.  Чепурная 

А.Н. 

доцент 45 доцент к.м.н

. 

2003 14.00.29 – 

гематоло-
гия и пере-

ливание 
крови 

-   30

0 

     30

0 

  

 

 

Примечание: Индекс Хирша подтверждается распечаткой странички из базы РИНЦ 

 

 

Зав. кафедрой, проф.                                              Г.Ш. Сафуанова 

 

Ответственный за НИР по кафедре, проф.                         Л.М. Фархутдинова 

 

Дата сдачи отчета:    



Приложение №4  

                                                                                   к приказу ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России  
 

О Т Ч Е Т 
об итогах научной деятельности за 2020 год 

Факультет ИДПО  
Кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии 
Количество штатов _______6___________единиц 
Кол-во сотрудников: основных ___6______ 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, слова-
ри, 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» 
- в прочих журналах. 
б) Краткое сообщение 
в) Рецензия на монографию, учебник, статью 

 
300 
100 

 
 

1000 
 

50 
40 
25 
20 

 
2 
3 
 
 
1 
 
 
 
2 
 

 
600 
300 
 
 
1000 
 
 
 
50 
 

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

 
 

40 
30 
20 

 
 
 
2 

 
 
 
60 

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

 
 

25 
15 
10 

 
 
2 

 
 
50 

3.6. Реферат в МРЖ 10   
 
Раздел 4. Параметры инновационного развития вуза (гранты, гос-
контракты, хоз. договора) 
4.1. Получение грантов, заключение госкон-
трактов, хоздоговоров 

   

а) руководителю, ответственному исполните-
лю 

500 2 1000 

б) кафедре 100   
4.2. Выполнение госзадания    
а) руководителю, ответственному исполните-
лю 

300   

б) кафедре 200   
4.3. Подача гранта, заявки на конкурс  
- более 100 тыс. руб. 
- менее 100 тыс. руб. 

 
50 
25 

 
1 

 
50 

 
Раздел 5. Внедрение результатов НИР 
5.1. Серийное производство: 
а) устройства, вещества и т.п. 

 
50 

  



б) то же, с долевым участием БГМУ 500 
5.2. Создание лекарственных препаратов: 
а) разрешение на применение (при участии 
БГМУ): 
- в медицине 
- в народном хозяйстве 
б) включение в Государственный реестр (при 
участии БГМУ): 
- в медицине 
- в народном хозяйстве 

 
 

500 
200 

 
 

2000 
400 

  

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

300 
50 

  

5.4. Использование материалов НИР в прика-
зах, решениях и т.п. на уровнях: 
а) РФ 
б) РБ 

 
 

200 
75 

  

5.5. Испытание кафедрой нового метода, ле-
карственного средства, устройства по опреде-
лению: 
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, 
исполнитель) 
-координатор от вуза 
-эксперт 

 
300 

 
200 
100 

  

5.10. Участие в конкурсе научных инноваци-    

онных проектов БГМУ 200 
 
Раздел 6. Организация и проведение научно-практических меропри-
ятий (конгрессы, симпозиумы, конференции, мастер-классы и т.д.) 
6.1. научно-практические мероприятия    
         - внутривузовские 30 1 30 
         - городские 50 12 600 
         - республиканские 100 3 300 
         - всероссийские 200 2 400 
         - 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) 

х 100   

7.3. Оппонирование диссертации: 
а) докторской  
б) кандидатской  

 
50 
30 

  

7.4. Отзыв ведущей организации на: 
       а) докторскую диссертацию 
       б) кандидатскую диссертацию 

 
50 
30 

  

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

 
20 
10 

  



7.6. Членство в редколлегии и редакционном                                                                          
совете журнала, экспертном совете РФ, Меж-
дународной ассоциации 

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 сту-
дентов): 

   

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 разде-

лам): 

4440 

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

740 

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

 

Зав. кафедрой, проф.__________________________Г.Ш. Сафуанова 
Ответственный за НИР, проф.                                    Л.М. Фархутдинова  
Дата составления отчета_____________________________ 
 
*Численность НПР рассчитывается как приведенная к числу ставок 
численность ППС, включая работающих на условиях штатного 
совместительства (Форма №1-Мониторинг). 
 
Примечание:  

1. Раздел 7 – баллы учитываются персонально 

2. за предоставление недостоверной информации баллы кафед-
ры снижаются на 50%. 


