
      ВОСПИТАТЕЛЬНЯ РАБОТА НА КАФЕДРЕ ПСИХИАТРИИ И 

НАРКОЛОГИИ С КУРСОМ ИДПО БГМУ МЗ РФ ЗА 2029-2020 год 

Основной целью воспитательного процесса остается задача формирования 

личности студента, направленная на развитие у него самостоятельного 

мышления, создание условий для их активной жизнедеятельности, 

гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии. Большое внимание в деле воспитания студентами 

сотрудниками кафедры уделяется взаимодействию с администрацией 

университета, с начальником отдела по воспитательной и социальной 

работе со студентами, деканатами, регулярно проводятся встречи со 

студентами в общежитиях, родителями обучающихся.  Большое внимание 

преподавателями кафедры уделяется вопросам профилактики 

алкоголизма, наркомании, суицидов среди студентов, воспитанию 

патриотизма, негативному отношению к различным религиозным сектам 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 690 от 9 

июня 2010 года «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», 

Концепцией воспитательной работы в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России сотрудниками кафедр БГМУ, кафедрой Психиатрии и наркологии 

с курсом ИДПО для студентов младших и старших курсов регулярно 

читаются лекции по профилактике наркоманий и токсикоманий. На базе 

университета функционирует Волонтерское отделение, которое является 

Республиканской площадкой для подготовки волонтеров Республики 

Башкортостан по вопросам профилактики наркоманий и токсикоманий 

среди учащейся молодежи. Сотрудники кафедры уделяются большое 

внимание подготовке волонтёров –активистов в области профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа жизни.     Вконтакте имеется 

Вебсайт кафедры Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО, где 

регулярно освещается работа Молодёжного научного общества, ежегодно 

представляются проводимые мероприятия по профилактике наркоманий, 

публикуются статьи, ФИО победителей различных олимпиад и 

конкурсов: https://vk.com/nkpsychiatrybsmuНа учебном портале сайта 

БГМУ, в разделе «Профилактика 

наркоманий» https://edu.bashgmu.ru/mod/folder/view.php?id=71977 представ

лены учебно-методические материалы, интернет -ресурсы по вопросам 

профилактики наркоманий среди учащейся молодежи, по продвижению 

здорового образа жизни среди молодежи. На 

сайте https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccefasn10ez-bBE97v-

ajqly8wqszdeJbZ4efUcAZAAZI8SA/viewform, разработанной сотрудниками 

кафедры размещена методика онлайн тестирования учащихся, в 
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соответствии с рекомендацией Министерства образования РБ, МГУ. За 

2019-20120 учебный год студентами научного кружка кафедры 

Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО было опубликовано 4 научных 

работ по проблемам профилактики наркоманий и токсикоманий. 

Ординатор Ефремов И.С. стал участником и призером Республиканской 

олимпиады по профилактике наркоманий в Республике Башкортостан, 

организованной МО РБ, МВД и другими организациями, получив  

почетную грамоту. 

За 2019-2020 учебный год на кафедре было выполнено 38 научно-

исследовательских, реферативных, курсовых работ по антинаркотической 

профилактической направленности и 26 профилактических 

антинаркотических мероприятий.  

       В соответствии с приказом министерства Здравоохранения РФ 

Т.В.Яковлевой № 28-4/10/2-4773, кафедрой Психиатрии и наркологии с 

курсом ИДПО Башкирского государственного медицинского университета 

в рамках Всероссийского Дня трезвости 2020 г. проведена открытая 

лекция для  ординаторов, врачей-интернов, студентов старших курсов 

БГМУ заведующего кафедрой профессора В.Л.Юлдашева «О 

современных тенденциях распространенности пьянства и алкоголизма  и 

наркоманий в мире, в России, новых методах лечения зависимости от 

психоактивных веществ». Во время лекции был проведен интерактивный 

опрос слушателей о причинах распространения пьянства и алкоголизма, 

современных методах профилактики лечения зависимости от 

психоактивных веществ. Слушателями активно обсуждались вопросы 

пропаганды здорового образа жизни среди учащейся молодежи и 

населения нашей республики. 

 22 апреля 2020г. состоялась онлайн-лекция для родителей 

"Употребление психоактивных веществ детьми и подростками. Что нужно 

знать родителям и педагогам, чтобы помочь". Ее провел профессор 

кафедры психиатрии, д.м.н. главный врач, старший научный сотрудник 

НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург) Азат Раилевич 

Асадуллин. Лекция прошла в рамках реализации проекта "Психолого-

педагогическое и социальное сопровождение водительства и детства" ( 

https://bspu.ru/news/11379). 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях», в целях активизации профилактической 

деятельности и приказом ректора ФГБОУ ВО БГМУ профессора 

В.Н.Павлова №498 от 30.11.2020 года кафедра психиатрии и наркологии с 

курсом ИДПО приняла участие в организации и проведении социально-

психологического тестирования студентов БГМУ 

https://bspu.ru/news/11379


В соответствии с приказом ректора БГМУ Члена. Корр. РАН, 

профессора В.Н.Павлова 

ГБУЗ РЦМП, Министерство молодежной политики и спорта РБ и 

Волонтерское антинаркотичес№444-а от 02-11-2020 «Об организации и 

проведении онлайн лекции на тему «Профилактика наркомании в 

молодежной среде» с 03.11.2020 в социальных сетях ВКонтаке и Instagram 

онлайн лекция на тему: «Профилактика наркоманий в молодежной среде». 

Волонтерское движение РБ совместно с заведующим кафедрой 

психиатрии и наркологии с курсом ИДПО, д.м.н., профессором БГМУ 

Юлдашевым Владимиром Лабибовичем подготовили открытую лекцию 

"Основы профилактики наркотизма в молодежной среде"  Лекция 

проводится в рамках реализации Республиканского образовательного 

проекта "Школа волонтеров, пропагандирующих ЗОЖ"- она размещена 

Вконтакте (https://vk.com/wall-176637157_6081) и на сайте БГМУ на сайте 

БГМУ (https://edu.bashgmu.ru/mod/folder/view.php?id=97132).  

 

  
На субботнике и на юбилее ССО 
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Отдых на природе 

Сотрудниками кафедры (руководитель профессор А.Р.Асадуллин) 

организован сайт межрегиональной научно-практической онлайн школы 

для студентов-медиков, обучающихся в БГМУ,  врачей психиатров-

наркологов по  подходам к диагностике, терапии психических расстройств 

в условиях пандемии»(https://psychiatryonline.ru/page2html), где регулярно 

ведутся лекции, мастер-классы, семинары по актуальным проблемам 

психиатрии, наркологии 

 

.  

https://psychiatryonline.ru/page2html


 
На антинаркотической лекции педагогам, г. Туймазы 

 

Сотрудники кафедры (Бакиров Л.Р, Юлдашев В.Л,) приняли активное 

участие в сдаче норм ГТО по бегу, плаванию, лыжных гонках на стадионе 

«Динамо». Сотрудники кафедры регулярно выступают на телевидении, 

радио, в СМИ по вопросам профилактики алкоголизма и наркоманий. 

Профессор  кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО БГМУ, 

главный врач Республиканского наркодиспансера 2 Азат Асадуллин дал 

интервью изданию The New York Times (Нью-Йорк, США)Азат Раилевич, 

совместно с другими экспертами, прокомментировал влияние 

употребления алкоголя на течение коронавирусной инфекции. 

Статья доступна по 

ссылке: https://www.nytimes.com/2020/04/14/world/europe/russia-

coronavirus-alcoholism.html 

Акция «Горячая линия», организованная в рамках республиканского 

конкурса «Трезвое Село - 2019», впервые стартовала в сентябре прошлого 

года и ставила своей целью консультирование населения на 

государственных языках республики. Профессиональная и слаженная 

работа во время акции небольшого специалистов БГМУ и министерства 

здравоохранения РБ  «Всемирный курултай (конгресс) башкир».        С 

учетом опыта проведения акции было принято решение о проведении в 

2020 году более масштабной акции с подключением к телефону доверия с 
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единым федеральным номером 8(800)7000183.    Данный номер телефона 

доверия работает в Республике Башкортостан с 2013 года в рамках 

реализации проекта «Крепкая Семья» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 

организацией круглосуточного дежурства сотрудников ГБУ 

Республиканский молодежный социально-психологический и 

информационно-методический центр ММПС, МБУ Городской центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Индиго», ГБУЗ РКПЦ 

МИНЗДРАВА РБ, ГБУЗ РБ Республиканская клиническая 

психиатрическая больница и ГБУЗ РБ Стерлитамакская психиатрическая 

больница. В рамках очередной акции 10 и 11 декабря 2020 в работе на 

телефоне горячей линии примут самое активное участие наши 

специалисты: профессор, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 

с курсом ИДПО ФБГОУ ВО БГМУ МЗ Юлдашев Владимир Лабибович и 

другие специалисты. 

 
 

Акция «Горячая линия» по профилактике алкоголизма и наркоманий в 

Республике Башкортостан 


