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1. БАЗА КАФЕДРЫ 

 

Адрес : г. Уфа, ул. Менделеева, 136/5 А 

                                                                     Телефон:241-85-57 

                                                                     Эл.адрес: kaf-pnidpo@bashgmu.ru 

 Базой кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО является   Рес-

публиканский клинический психотерапевтический центр МЗ РБ (главный врач 

д.м.н. Тимербулатов И.Ф.). Основной базой кафедры для проведения практиче-

ских занятий со студентами являются 3 и 4 клинические отделения Республи-

канской клинической психиатрической  больницы №1 МЗ РБ. Каждое из отде-

лений на 80 коек. Обучение студентов  проводится  также  в других отделениях 

больницы (психотерапевтических, инфекционном, соматопсихиатрическом, 

детском,   дневных стационарах, отделении патологии речи и психотерапевти-

ческой реабилитации детей и подростков, диспансерном отделении). 

Таблица 1.1 

  
 

 

№ 

Наименование учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной ра-

боты, используемых ка-

федрой (лекционный зал, 

учебные  аудитории, ком-

пьютерный класс и др.) 

База ка-

федры, 

адрес 

Пло-

щадь 

по-

ме-

ще-

ний 

(м2) 

Чис

ло 

по-

са-

доч-

ных 

мест 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты (количество) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 41 

 

 

 

Учебная аудитория № 42 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Лекционная аудитория №33 

 

 

 

Учебная комната № 43 для са-

мостоятельной работы обору-

дована. 

 

 

1. ГАУЗ 

РКПЦ МЗ РБ 

450080, 

 г. Уфа, ул. 

Менделеева, 

д. 136, корп. 

5.  

 

28,7  

 

 

 

34,1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

97,3 

 

 

 

14,1 

 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

49 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Оборудование: компьютер (1),  

мультимедийный проектор (1), 

экран для мультимедиа (1). Ме-

бель: парты (6), стулья (12). 

Оборудование: компьютеры (3), 

ноутбук (1), мультимедийный 

проектор (1), доска поворотная 

(1), тонометр (1), фонендоскоп 

(1), термометр (1), часы (1), ме-
дицинские весы (1), ростомер (1), 

сантиметровая лента (1), пособие 

для оценки психофизического 

развития ребенка (1), диктофон 

(1), экспериментально-

психологические методики (1), 

учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи. 

Мебель: шкафы (4), столы (6), 

стулья (12). 
 

Оборудование: ноутбук (1), 

мультимедийный проектор (1), 

экран (1). Мебель: кресла (96) . 

 

Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-



 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

Тематическая учебная комната 

№45  
 

 

 
 

 

 

 

 

Палата №17 

 

 

Палата №20 

 

 

 

 

 

 

45,9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

33,1 

 

 

34,1 

 

 

 

 

 

 

24 
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зации (1).  

Мебель: столы (4), стулья (12), 

шкаф для одежды (1). 

 

Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-
зации (1).  

Мебель: стол (1), стулья (6), 

шкафы (2). 

 

Мебель: медицинские кровати 

(4), кушетка (1), стол (1), стулья 

(4). 

Мебель: медицинские кровати 

(4), кушетка (1), стол (1), стулья 

(4). 

  2. ГБУЗ Рес-

публиканская 
клиническая 

психиатриче-

ская больни-

ца №1 МЗ РБ. 

г. Уфа, ул. 

Прудная 15/1. 

   

8. Лекционный зал №9  26.4 15 Оборудование: ноутбук (1), 

мультимедийный проектор (1), 

экран (1). Мебель: кресла (16) . 

9. Лекционный зал №32  56.7 32 Оборудование: ноутбук (1), 

мультимедийный проектор (1), 

экран (1). Мебель: кресла (34) . 

10. Кабинет №30.  18.4 13 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации (1).  

Мебель: стол (1), стулья (6), 

шкафы (2). 

 

11. Кабинет №30 а.  10.5 10 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-
образовательную среду органи-

зации (1).  

Мебель: стол (1), стулья (6), 

шкафы (2). 

 

12. Кабинет №30 б.  17.7 12 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации (1).  

Мебель: стол (1), стулья (6), 
шкафы (2). 
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13. Кабинет №30 г.  28.2 16 Оборудование: компьютерная 

техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации (1).  

Мебель: столы (4), стулья (12), 

шкаф для одежды (1). 

 

14. Кабинет №32 а.  27.2 15 Оборудование: компьютерная 
техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации (1).  

Мебель: столы (4), стулья (12), 

шкаф для одежды (1). 

 

 ИТОГО общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента: 

601,4 

14,0 

  

 

 Анализ представленных данных: для обучения студентов имеются 4 лекцион-

ных зала, 9 учебных комнат. Общая площадь помещений 601,4 метра, площадь 

на одного студента более 14.0 метров. 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе 10,2 проек-

тора, 3 ксерокса. 

 

 

 

2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 
Размер   ставки Штатные Штатные совме-

стители 

Внешние совме-

стители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,5 5 - - - 

1,0  - - - 

0,5 2 - 1* - 

0,125 - - 1* - 

Всего: 7 - 2 - 

 

*Внешними совместителями являются:  на 0.5 ставки заведующий отделением 

Республиканского наркологического диспансера №1 к.м.н., доцент Асадуллин 

А.Р. и на 0.125 врач Республиканского наркологического диспансера №1 

Ахметова Э.А. 

В резерве на заведование кафедрой находится доцент Алехин В.Е. 
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Анализ представленных данных: 7 из 9 преподавателей кафедры являются 

штатными сотрудниками университета.  

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

 
Штатная численность 

ППС кафедры 

(всего) 

в том числе 

профессора доценты старшие 

преподава-

тели 

ассистенты лаборанты 

Кол-во       9 2 6 - 1 - 

Уд. вес    в % 22.2 % 66.6% - 11.2% - 

 

Анализ представленных данных: представленные в таблице 2.2. данные 

указывают на то, что 8 из 9  преподавателей кафедры по должностям               

составляют профессора и доценты. 

 

 



Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

 

№ 

п./п. 

Ф.И.О. 

преподавателя,  

реализующего 

 программу 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направ-

ления подготов-

ки, наименова-

ние присвоен-

ной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образова-

нии 

 

Объем учебной 

нагрузки  по 

дисциплинам, 

практикам, ГИА 

специальность 

(периодичность – 1 раз в 5 

лет) 

педагогика 

IT- технологии 

(периодичность – 1 раз в 3 го-

да) 

Контактная ра-

бота 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лечебный факультет 

 

1. 

Юлдашев  

Владимир  

Лабибович 

Штатный Должность-

заведующий 

кафедрой, 

д.м.н., 

профессор  

 

Психиатрия, 

медицинская 

психология, 

 

  

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом № Я 

302517 от 

28.06.1978 

Квалификация  

«врач лечеб-

ник», регистр. 

№ 606. 

Ординатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

№22 от 

29.08.1980 г. 

ученая степень-

доктор меди-

Удостоверение о повышении 

квалификации 

А 2313138, рег. №86970 от 

7.03.2018 

«Клиника, дифференциальная 

диагностика и терапия психи-

ческих заболеваний», 288 ча-

са. ГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 04 057403 от 29.12.2016 г  

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реализа-

802 ч. 

 

 

 

 

1.0 
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цинских наук 

(диплом 

ДК009236 от 

03.10.1997 г. 

№44д/13); 

Аттестат про-

фессора ПР 

№004700 от 

17.09.1999 г. 

№83-п 

ции образовательных про-

грамм» , 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

 

2. Кунафина Елена      

Рафаэльевна 

Штатный Должность - 

профессор, 

Ученая сте-

пень - доктор  

медицинских 

наук, ученое 

звание доцент  

 

Психиатрия, 

медицинская 

психология  

  

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом 

Г-1 № 337274, 

рег. №451 от 

27.06.1988 г. 

Квалификация  

«врач лечебник»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Клиническая 

ординатура по 

специальности: 

«Психиатрия и 

наркология». 

от 27.06.1994 г. 

№451 

доктор  

медицинских 

наук,   

(диплом ДДН № 

009236 от 

16.01.2009 г.); 

доцент  

(аттестат ДЦ № 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04009223 

от 30.06.2015, «Психопатоло-

гия, клиника и терапия нарко-

логических заболеваний», 288 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№742401068372 

от 12.02.2015, «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей шко-

лы», 108 часов, ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государствен-

ный университет» Минобрна-

уки России 

 

277 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3 
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008025 от 

17.05.2007 г.). 

3. Урицкий Борис 

Леонидович 

Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук  

Ученое звание 

- доцент  

 

Психиатрия, 

медицинская 

психология  

 

  

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом 

Ю№764421 от 

25.06.1973 г. 

квалификация 

 врач-лечебник.  

Интернатура по 

специальности: 

«Психиатрия» 

удостоверение 

№502 от 

22.06.1974 г. 

Кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом МД 

№027000 от 

29.04.1987); 

Ученое звание – 

доцент-  

аттестат ДЦ 

№008852 от 

29.09.1994 

 

Удостоверения о повышении 

квалификации 023100380214  

от 14.04.2018 года «Актуаль-

ные вопросы психосоматич-

ских и пограничных  психиче-

ских расстройств», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации №04057378 

от 29.12.2016, «Современные 

психолого-педагогические, 

образовательные и информа-

ционные (IT) технологии при 

реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

763 ч. 

  

0.85 

 

 

4. Медведева Свет-

лана Борисовна 

Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

Психиатрия, 

медицинская 

психология 

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом Г-1 

№413189  рег. 

№650 от 

22.06.1981г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

023100383468 от 29.09.2018 г. 

«Клиника, дифференциальная 

диагностика и лечение психи-

ческих заболеваний» 144 ча-

163 ч. 

  

 

 

0.18 
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наук  

 

 

квалификация 

 врач-лечебник. 

Ординатура по 

специальности: 

«Психиатрия» 

удостоверение 

№72 от 

31.08.1987 г. 

Аспирантура по 

специальности 

«Психиатрия» 

диплом № 3 от 

31.08.1990 г. 

Кандидат  

медицинских 

наук, диплом 

№000183 о т 

7.10.1994 

 

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 04 057403  от 29.12.2016 г. 

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

5. Алехин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук  

Ученое звание 

- доцент  

 

 

 

Психиатрия, 

медицинская 

психология 

 

 

Высшее,  

лечебное дело, 

квалификация 

врач, диплом 

БВС№100487 от  

24.06.1998 г., 

интернатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

удостоверение 

№ 3076-99. от 

31.08.1999 г., 

диплом канди-

дата  

Удостоверение о повышение 

квалификации 023100380221 

по специальности «Психиат-

рия-наркология» рег. № 5170, 

г. Уфа 16.05.18 ; Сертификат 

по специальности «психиат-

рия-наркология» А№3944141, 

рег.№56919, продлен 

16.05.2018 рег.№89718  

Удостоверение о повышение 

квалификации 27 0265983 по 

специальности «Психиатрия» 

рег. номер 02 7947 от 

30.09.2017 г., сертификат спе-

340 ч. 

 

0.38 
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медицинских 

наук 

КТ№086154 от 

10.01.2003 

аттестат доцента 

ДЦ№041199 от 

01.12.2011 г. 

  

 

циалиста 0102040018530 , дата 

выдачи 30.09.17 г. 

Удостоверение о повышение 

квалификации 04 057840 де-

кабрь 2016 года. 

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 часов ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

6. Бакиров Линар  

Рифкатович 

 Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук  

 

Психиатрия,  

медицинская 

психология  

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лифинация врач, 

диплом 

 ВСГ №2446247 

от 31.08.2011 г., 

ординатура по 

специальности 

«психиатрии» 

№418 серия 

ВГ№2446247 от 

31.08.2011, 

Аспирантура 

БГМУ 2011-

2015 гг. 

Кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом КНД 

№029855 от 

27.02.2017 г) 

Удостоверения о повышении 

квалификации  

№ 0102040011737 

от 31.10.2015г, «Клиника, 

дифференциальная диагно-

стика и лечение психических 

заболеваний», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверения о повышении 

квалификации  

№180000660720 

От 17.10.2015г 

«Психотерапия и 

 медицинская психология» 

144 часа, ГБОУ ДПО  

«Российская медицинская 

академия последипломного 

образования» Минздрава Рос-

сии 

162 ч. 

 

 

 

0.18 
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 Удостоверения о повышении 

квалификации 

№ 0102180564250 

От 29.11.2016г 

«Психопатология, клиника и 

терапия 

наркологических заболева-

ний» 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

 

 

 

7. Асадуллин Азат  

Раилевич 

Внешний сов-

меститель 

Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук,  

Ученое звание 

- доцент  

 

Психиатрия,  

медицинская 

психология 

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лификация- врач 

Диплом ДВС 

№1784513 от 

30.06.2003 

интернатура по 

психиатрии-

наркологии 

№129-2004 от 

31.08.2004 

Ординатура по 

специальности: 

«Психиатрия и 

наркология». 

Диплом ДВС № 

1784513, от 

31.08.2006 

кандидат  

медицинских 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№770400079938 

от 27.12.2016, «Психиатрия и 

наркология», 288 часов, 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 022407191327 

от 15.05.2018, «Формирование  

электронного учебного кон-

тента в системе дистанцион-

ного обучения и развитие 

ИКТ компетентности», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО БГПУ Мино-

брнауки России 

144 ч. 

 

 

 

0.16 
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наук  

(диплом ДКН 

057829 от 

04.04.2008); 

 доцент  

(аттестат №ДЦ 

№006649 от 

02.11.2016) 

 

8. Марфина Ната-

лья Алексеевна 

Штатный Должность - 

доцент, 

ученая степень 

- кандидат  

медицинских 

наук  

Ученое звание 

- доцент  

 

Психиатрия,  

медицинская 

психология  

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лификация врач, 

диплом ЖВ 

719649 от 

25.06.1983, ре-

гистр № 166 

Интернатура по 

специальности: 

«Психоневроло-

гия, удостовере-

ние №493 от 

28.06.1984 г., 

Кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом КТ 

№032077 от 

06.06.1997, 

 Доцент  

аттестат ДЦ 

№043181 от 

22.12.2011 

Удостоверения о повышении 

квалификации 180000959475 

от 07.03.2016, «Клиника, 

дифференциальная диагно-

стика и лечение психических 

заболеваний», 288 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по психиат-

рии-наркологии 576 часов. № 

04 001373 рег.номер 2202, Да-

та выдачи 26.12.2015 ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

 

«Повышение уровня психоло-

го-педагогической подготовки 

преподавателей высшей шко-

лы», 108 часов,  

НОУ ДПО  «Институт инфор-

мационных технологий 

«АйТи» ПК№0131631 от 

18.03.16 г. 

264 ч. 

 

 

 

0.29 
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Педиатрический факультет 

 

1. 

 

Юлдашев  

Владимир  

Лабибович 

 

Штатный 

 

Должность-

заведующий 

кафедрой, 

д.м.н., 

профессор  

 

 

Психиатрия, 

медицинская 

психология, 

 

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом № Я 

302517 от 

28.06.1978 

Квалификация  

«врач лечеб-

ник», регистр. 

№ 606. 

Ординатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

№22 от 

29.08.1980 г. 

ученая степень-

доктор меди-

цинских наук 

(диплом 

ДК009236 от 

03.10.1997 г. 

№44д/13); 

Аттестат про-

фессора ПР 

№004700 от 

17.09.1999 г. 

№83-п 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

А 2313138, рег. №86970 от 

7.03.2018 

«Клиника, дифференциальная 

диагностика и терапия психи-

ческих заболеваний», 288 ча-

са. ГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 04 057403 от 29.12.2016 г  

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реализа-

ции образовательных про-

грамм» , 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

 

4 курс 

36 ч; 

 

 

5 курс 

244ч; 

 

 

 

0.05 

 

 

 

 

0.3 

 

 

 

 

2. Кунафина Елена      

Рафаэльевна 

Штатный Должность - 

профессор, 

Ученая сте-

пень - доктор  

Психиатрия, 

медицинская 

психология  

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом 

Г-1 № 337274, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04009223 

от 30.06.2015, «Психопатоло-

гия, клиника и терапия нарко-

   68 ч. 

 

 

 

0.07 
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медицинских 

наук, ученое 

звание доцент  

 

рег. №451 от 

27.06.1988 г. 

Квалификация  

«врач лечебник»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Клиническая 

ординатура по 

специальности: 

«Психиатрия и 

наркология». 

от 27.06.1994 г. 

№451 

доктор  

медицинских 

наук,   

(диплом ДДН № 

009236 от 

16.01.2009 г.); 

доцент  

(аттестат ДЦ № 

008025 от 

17.05.2007 г.). 

логических заболеваний», 288 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№742401068372 

от 12.02.2015, «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей шко-

лы», 108 часов, ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государствен-

ный университет» Минобрна-

уки России 

 

 

 

 

3. Урицкий Борис 

Леонидович 

Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук  

Ученое звание 

- доцент  

 

Психиатрия, 

медицинская 

психология  

 

  

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом 

Ю№764421 от 

25.06.1973 г. 

квалификация 

 врач-лечебник.  

Интернатура по 

специальности: 

«Психиатрия» 

удостоверение 

№502 от 

Удостоверения о повышении 

квалификации 023100380214  

от 14.04.2018 года «Актуаль-

ные вопросы психосоматич-

ских и пограничных  психиче-

ских расстройств», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации №04057378 

от 29.12.2016, «Современные 

психолого-педагогические, 

4 курс 

120 ч. 

 

 

5 курс 

301ч. 

 

0.13 

 

 

 

0.33 
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22.06.1974 г. 

Кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом МД 

№027000 от 

29.04.1987); 

Ученое звание – 

доцент-  

аттестат ДЦ 

№008852 от 

29.09.1994 

 

образовательные и информа-

ционные (IT) технологии при 

реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

4. Медведева Свет-

лана Борисовна 

Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук  

 

 

Психиатрия, 

медицинская 

психология  

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом Г-1 

№413189  рег. 

№650 от 

22.06.1981г. 

квалификация 

 врач-лечебник. 

Ординатура по 

специальности: 

«Психиатрия» 

удостоверение 

№72 от 

31.08.1987 г. 

Аспирантура по 

специальности 

«Психиатрия» 

диплом № 3 от 

31.08.1990 г. 

Кандидат  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

023100383468 от 29.09.2018 г. 

«Клиника, дифференциальная 

диагностика и лечение психи-

ческих заболеваний» 144 ча-

сов, ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 04 057403  от 29.12.2016 г. 

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

4 курс 

144 ч. 

 

 

5 курс 

825 ч. 

0.16 

 

 

 

0.92 
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медицинских 

наук, диплом 

№000183 о т 

7.10.1994 

 

5. Алехин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук  

Ученое звание 

- доцент  

 

 

 

Психиатрия, 

медицинская 

психология  

 

Высшее,  

лечебное дело, 

квалификация 

врач, диплом 

БВС№100487 от  

24.06.1998 г., 

интернатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

удостоверение 

№ 3076-99. от 

31.08.1999 г., 

диплом канди-

дата  

медицинских 

наук 

КТ№086154 от 

10.01.2003 

аттестат доцента 

ДЦ№041199 от 

01.12.2011 г. 

  

 

Удостоверение о повышение 

квалификации 023100380221 

по специальности «Психиат-

рия-наркология» рег. № 5170, 

г. Уфа 16.05.18 ; Сертификат 

по специальности «психиат-

рия-наркология» А№3944141, 

рег.№56919, продлен 

16.05.2018 рег.№89718  

Удостоверение о повышение 

квалификации 27 0265983 по 

специальности «Психиатрия» 

рег. номер 02 7947 от 

30.09.2017 г., сертификат спе-

циалиста 0102040018530 , дата 

выдачи 30.09.17 г. 

Удостоверение о повышение 

квалификации 04 057840 де-

кабрь 2016 года. 

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 часов ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

4 курс 

96ч. 

 

 

5 курс 

892 ч. 

 

0.11 

 

 

 

0.99 

 

 

 

6. Бакиров Линар  

Рифкатович 

 Штатный Должность - 

доцент, 

Психиатрия,  

медицинская 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

Удостоверения о повышении 

квалификации  

490 ч. 

 

0.54 
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Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук  

 

психология  

 

лифинация врач, 

диплом 

 ВСГ №2446247 

от 31.08.2011 г., 

ординатура по 

специальности 

«психиатрии» 

№418 серия 

ВГ№2446247 от 

31.08.2011, 

Аспирантура 

БГМУ 2011-

2015 гг. 

Кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом КНД 

№029855 от 

27.02.2017 г) 

 

№ 0102040011737 

от 31.10.2015г, «Клиника, 

дифференциальная диагно-

стика и лечение психических 

заболеваний», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверения о повышении 

квалификации  

№180000660720 

От 17.10.2015г 

«Психотерапия и 

 медицинская психология» 

144 часа, ГБОУ ДПО  

«Российская медицинская 

академия последипломного 

образования» Минздрава Рос-

сии 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№ 0102180564250 

От 29.11.2016г 

«Психопатология, клиника и 

терапия 

наркологических заболева-

ний» 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 
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7. Асадуллин Азат  

Раилевич 

Внешний сов-

меститель 

Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук,  

Ученое звание 

- доцент  

 

Психиатрия,  

медицинская 

психология 

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лификация- врач 

Диплом ДВС 

№1784513 от 

30.06.2003 

интернатура по 

психиатрии-

наркологии 

№129-2004 от 

31.08.2004 

Ординатура по 

специальности: 

«Психиатрия и 

наркология». 

Диплом ДВС № 

1784513, от 

31.08.2006 

кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом ДКН 

057829 от 

04.04.2008); 

 доцент  

(аттестат №ДЦ 

№006649 от 

02.11.2016) 

 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№770400079938 

от 27.12.2016, «Психиатрия и 

наркология», 288 часов, 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 022407191327 

от 15.05.2018, «Формирование  

электронного учебного кон-

тента в системе дистанцион-

ного обучения и развитие 

ИКТ компетентности», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО БГПУ Мино-

брнауки России 

4 курс 

90 ч. 

 

 

5 курс 

186 ч. 

 

 

 

0.1 

 

 

 

0.2 

 

 

 

 

8. Марфина Ната-

лья Алексеевна 

Штатный Должность - 

доцент, 

ученая степень 

- кандидат  

Психиатрия,  

медицинская 

психология  

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лификация врач, 

диплом ЖВ 

Удостоверения о повышении 

квалификации 180000959475 

от 07.03.2016, «Клиника, 

дифференциальная диагно-

263 ч. 0.29 
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медицинских 

наук  

Ученое звание 

- доцент  

 

719649 от 

25.06.1983, ре-

гистр № 166 

Интернатура по 

специальности: 

«Психоневроло-

гия, удостовере-

ние №493 от 

28.06.1984 г., 

Кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом КТ 

№032077 от 

06.06.1997, 

 Доцент  

аттестат ДЦ 

№043181 от 

22.12.2011 

стика и лечение психических 

заболеваний», 288 часов, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по психиат-

рии-наркологии 576 часов. № 

04 001373 рег.номер 2202, Да-

та выдачи 26.12.2015 ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

 

«Повышение уровня психоло-

го-педагогической подготовки 

преподавателей высшей шко-

лы», 108 часов,  

НОУ ДПО  «Институт инфор-

мационных технологий 

«АйТи» ПК№0131631 от 

18.03.16 г. 

Факультет медико-профилактический с отделением биологии 

 

1. 

Юлдашев  

Владимир  

Лабибович 

Штатный Должность-

заведующий 

кафедрой, 

д.м.н., 

профессор  

 

Психиатрия 

и нарколо-

гия. 

 

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом № Я 

302517 от 

28.06.1978 

Квалификация  

«врач лечеб-

ник», регистр. 

№ 606. 

Ординатура по 

специальности 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

А 2313138, рег. №86970 от 

7.03.2018 

«Клиника, дифференциальная 

диагностика и терапия психи-

ческих заболеваний», 288 ча-

са. ГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

135ч. 

 

0.17 
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«Психиатрия» 

№22 от 

29.08.1980 г. 

ученая степень-

доктор меди-

цинских наук 

(диплом 

ДК009236 от 

03.10.1997 г. 

№44д/13); 

Аттестат про-

фессора ПР 

№004700 от 

17.09.1999 г. 

№83-п 

№ 04 057403 от 29.12.2016 г  

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реализа-

ции образовательных про-

грамм» , 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

 

2. Кунафина Елена      

Рафаэльевна 

Штатный Должность - 

профессор, 

Ученая сте-

пень - доктор  

медицинских 

наук, ученое 

звание доцент  

 

Психиатрия 

и нарколо-

гия. 

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом 

Г-1 № 337274, 

рег. №451 от 

27.06.1988 г. 

Квалификация  

«врач лечебник»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Клиническая 

ординатура по 

специальности: 

«Психиатрия и 

наркология». 

от 27.06.1994 г. 

№451 

доктор  

медицинских 

наук,   

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04009223 

от 30.06.2015, «Психопатоло-

гия, клиника и терапия нарко-

логических заболеваний», 288 

часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№742401068372 

от 12.02.2015, «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей шко-

лы», 108 часов, ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государствен-

ный университет» Минобрна-

уки России 

64 ч. 0.07 



 

 

22 

22 

(диплом ДДН № 

009236 от 

16.01.2009 г.); 

доцент  

(аттестат ДЦ № 

008025 от 

17.05.2007 г.). 

 

3. Бакиров Линар  

Рифкатович 

 Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук  

 

Психиатрия 

и нарколо-

гия. 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лифинация врач, 

диплом 

 ВСГ №2446247 

от 31.08.2011 г., 

ординатура по 

специальности 

«психиатрии» 

№418 серия 

ВГ№2446247 от 

31.08.2011, 

Аспирантура 

БГМУ 2011-

2015 гг. 

Кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом КНД 

№029855 от 

27.02.2017 г) 

 

Удостоверения о повышении 

квалификации  

№ 0102040011737 

от 31.10.2015г, «Клиника, 

дифференциальная диагно-

стика и лечение психических 

заболеваний», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

 

Удостоверения о повышении 

квалификации  

№180000660720 

От 17.10.2015г 

«Психотерапия и 

 медицинская психология» 

144 часа, ГБОУ ДПО  

«Российская медицинская 

академия последипломного 

образования» Минздрава Рос-

сии 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№ 0102180564250 

От 29.11.2016г 

«Психопатология, клиника и 

34 ч. 

 

 

 

   0.04 

 

 

 



 

 

23 

23 

терапия 

наркологических заболева-

ний» 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

 

 

 

4. Асадуллин Азат  

Раилевич 

Внешний сов-

меститель 

Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук,  

Ученое звание 

- доцент  

 

Психиатрия 

и нарколо-

гия. 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лификация- врач 

Диплом ДВС 

№1784513 от 

30.06.2003 

интернатура по 

психиатрии-

наркологии 

№129-2004 от 

31.08.2004 

Ординатура по 

специальности: 

«Психиатрия и 

наркология». 

Диплом ДВС № 

1784513, от 

31.08.2006 

кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом ДКН 

057829 от 

04.04.2008); 

 доцент  

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№770400079938 

от 27.12.2016, «Психиатрия и 

наркология», 288 часов, 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 022407191327 

от 15.05.2018, «Формирование  

электронного учебного кон-

тента в системе дистанцион-

ного обучения и развитие 

ИКТ компетентности», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО БГПУ Мино-

брнауки России 

18ч; 

 

 

0.02 

 

 



 

 

24 

24 

(аттестат №ДЦ 

№006649 от 

02.11.2016) 

 

Стоматологический факультет 

1. Юлдашев  

Владимир  

Лабибович 

Штатный Должность-

заведующий 

кафедрой, 

д.м.н., 

профессор  

 

Психиатрия 

и нарколо-

гия. 

Высшее, лечеб-

ное дело, ди-

плом № Я 

302517 от 

28.06.1978 

Квалификация  

«врач лечеб-

ник», регистр. 

№ 606. 

Ординатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

№22 от 

29.08.1980 г. 

ученая степень-

доктор меди-

цинских наук 

(диплом 

ДК009236 от 

03.10.1997 г. 

№44д/13); 

Аттестат про-

фессора ПР 

№004700 от 

17.09.1999 г. 

№83-п 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

А 2313138, рег. №86970 от 

7.03.2018 

«Клиника, дифференциальная 

диагностика и терапия психи-

ческих заболеваний», 288 ча-

са. ГБОУ ВО БГМУ Минздра-

ва России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 04 057403 от 29.12.2016 г  

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реализа-

ции образовательных про-

грамм» , 108 часов, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

 

426ч. 

 

0.53 

2. Алехин Штатный Должность - Психиатрия Высшее,  Удостоверение о повышение 101ч. 0.11 



 

 

25 

25 

Вячеслав 

Евгеньевич 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук  

Ученое звание 

- доцент  

 

 

 

и наркология лечебное дело, 

квалификация 

врач, диплом 

БВС№100487 от  

24.06.1998 г., 

интернатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

удостоверение 

№ 3076-99. от 

31.08.1999 г., 

диплом канди-

дата  

медицинских 

наук 

КТ№086154 от 

10.01.2003 

аттестат доцента 

ДЦ№041199 от 

01.12.2011 г. 

  

 

квалификации 023100380221 

по специальности «Психиат-

рия-наркология» рег. № 5170, 

г. Уфа 16.05.18 ; Сертификат 

по специальности «психиат-

рия-наркология» А№3944141, 

рег.№56919, продлен 

16.05.2018 рег.№89718  

Удостоверение о повышение 

квалификации 27 0265983 по 

специальности «Психиатрия» 

рег. номер 02 7947 от 

30.09.2017 г., сертификат спе-

циалиста 0102040018530 , дата 

выдачи 30.09.17 г. 

Удостоверение о повышение 

квалификации 04 057840 де-

кабрь 2016 года. 

«Современные психолого-

педагогические, образова-

тельные и информационные 

(IT) технологии при реализа-

ции образовательных про-

грамм», 108 часов ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

 

3. Бакиров Линар  

Рифкатович 

 Штатный Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук  

 

Психиатрия 

и наркология 

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лифинация врач, 

диплом 

 ВСГ №2446247 

от 31.08.2011 г., 

ординатура по 

специальности 

Удостоверения о повышении 

квалификации  

№ 0102040011737 

от 31.10.2015г, «Клиника, 

дифференциальная диагно-

стика и лечение психических 

заболеваний», 144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

446ч. 

 

0.5 



 

 

26 

26 

«психиатрии» 

№418 серия 

ВГ№2446247 от 

31.08.2011, 

Аспирантура 

БГМУ 2011-

2015 гг. 

Кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом КНД 

№029855 от 

27.02.2017 г) 

 

России 

 

Удостоверения о повышении 

квалификации  

№180000660720 

От 17.10.2015г 

«Психотерапия и 

 медицинская психология» 

144 часа, ГБОУ ДПО  

«Российская медицинская 

академия последипломного 

образования» Минздрава Рос-

сии 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№ 0102180564250 

От 29.11.2016г 

«Психопатология, клиника и 

терапия 

наркологических заболева-

ний» 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

 

 

 

4. Асадуллин Азат  

Раилевич 

Внешний сов-

меститель 

Должность - 

доцент, 

Ученая сте-

пень - канди-

дат  

медицинских 

наук,  

Психиатрия 

и наркология 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лификация- врач 

Диплом ДВС 

№1784513 от 

30.06.2003 

интернатура по 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№770400079938 

от 27.12.2016, «Психиатрия и 

наркология», 288 часов, 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава 

16ч. 0.02 



 

 

27 

27 

Ученое звание 

- доцент  

 

психиатрии-

наркологии 

№129-2004 от 

31.08.2004 

Ординатура по 

специальности: 

«Психиатрия и 

наркология». 

Диплом ДВС № 

1784513, от 

31.08.2006 

кандидат  

медицинских 

наук  

(диплом ДКН 

057829 от 

04.04.2008); 

 доцент  

(аттестат №ДЦ 

№006649 от 

02.11.2016) 

 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 022407191327 

от 15.05.2018, «Формирование  

электронного учебного кон-

тента в системе дистанцион-

ного обучения и развитие 

ИКТ компетентности», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО БГПУ Мино-

брнауки России 

5. Ахметова 

Эльвина  

Аслямовна 

Внешний сов-

меститель 

Должность - 

ассистент 

Психиатрия 

и наркология  

 

Высшее, лечеб-

ное дело, ква-

лификация- 

врач. 

Диплом № ВСГ 

№ 4940866, от 

30.06.2011.   

Интернатура по 

специальности: 

«Психиатрия», 

удостоверение 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№770400079939 

от 27.12.2016, «Психиатрия и 

наркология», 288 часов, 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава 

России 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

№022404154915 

293ч. 0.33 



 

 

28 

28 

№ 5999, от 

31.08.2012 

от 03.03.2016 «Технологии 

проектирования и реализации 

образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС 

ВО», 108 часа, ФГБОУ ВО 

БГПУ Минобрнауки России 

 

 

Анализ данных: кафедра  укомплектована на 100% профессорско-преподавательским составом,8 из 9 преподавателей 

имеют ученые степени докторов и кандидатов медицинских наук и имеют ученые звания профессоров и доцентов. Все  

преподаватели  с достаточным стажем педагогической работы и своевременно проходят повышение квалификации по 

специальности и педагогике. 

 



Таблица 2.4 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего  

образования  

 

№   ФИО полностью Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, по 

договору) 

Рассмотрение 

на аттестацион-

ной комиссии 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование присво-

енной квалификации 

Стаж работы,  

лет 

об-

щий/педагогиче

ский 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Юлдашев Влади-

мир Лабибович 

Должность-

заведующий  

кафедрой 

,протокол ученого 

совета №8 от 

23.20.18. 

 

ученая степень-

доктор медицинских 

наук (диплом 

ДК009236 от 

03.10.1997 г. 

№44д/13); 

Аттестат профессо-

ра ПР №004700 от 

17.09.1999 г. №83-п 

штатный Категория выс-

шая по 

специальности 

психиатрия- 

наркология 

удостоверение 

№40 от 

29.03.2019 г. 

Категория выс-

шая по 

специальности 

психиатрия 

удостов. 

№105 от 

11.04.16 г. 

 

 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация - пси-

хиатр 

40/38 



 

 

30 

30 

2 

Кунафина Елена 

Рафаэльевна 

профессор, прото-

кол ученого совета 

№3 от 28.04.15 

степень - доктор  

медицинских наук  

(диплом Г-1 № 

337287 от 25.06.1988 

г.); 

Ученое звание - 

профессор  

(аттестат ПР № 

006436 от 15.07.2009 

г. 

штатный Категория выс-

шая по 

специальности 

психиатрия 

удостов. 

№401456 от 

25.07.2014 г. 

 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация - пси-

хиатр 

27/26 

3. 

Урицкий Борис 

Леонидович 

доцент, протокол 

ученого совета №6 

от 27.02.18 

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

(диплом МД 

№027000 от 

29.04.1987); 

Ученое звание - до-

цент  

(аттестат ДЦ 

№008852 от 

29.09.1994) 

штатный Категория выс-

шая по 

специальности 

психиатрия- 

наркология 

удостов. 

№42 от 

29.03.2019 г. 

 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация - пси-

хиатр 

44/34 

4. 

Медведева  

Светлана 

 Борисовна 

доцент, протокол 

ученого совета №3 

от 24.11.16 

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

(№000183 о т 

7.10.1994) 

штатный Категория выс-

шая по 

специальности 

психиатрия- 

удостов. 

№455778 от 

22.02.2016 г. 

 

 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация - пси-

хиатр 

37/27 



 

 

31 

31 

5. 

Алехин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

доцент, протокол 

ученого совета №9 

от 23.05.19 

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

кт№086154 о т 

10.01.2003, доцент 

аттестат 

ДЦ№041199 от 

01.12.2011 г. 

штатный категория выс-

шая по специ-

альности пси-

хиатрия-

наркология 

удост.№35 от 

29.03.2019 г. 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация - пси-

хиатр 

18/12 

6. 

Бакиров Линар  

Рифкатович 

ассистент, прото-

кол ученого совета 

№3 от 25.11.15 

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

(диплом КНД 

№029855 от 

27.02.2017 г) 

штатный Не проходил. Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация - пси-

хиатр 

9/9 

7. 

Асадуллин Азат  

Раилевич 

доцент, протокол 

ученого совета №3 

от 25.11.15 

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

(диплом ДКН 

057829 от 

04.04.2008); 

Ученое звание - до-

цент  

(аттестат №ДЦ 

№006649 от 

02.11.2016) 

Внешний 

совмести-

тель. 

 категория 

высшая по 

специальности 

психиатрия- 

наркология 

удост. 

№770400079938 

от 

27.12.2016 г. 

 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация – пси-

хиатр-нарколог. 

18/12 



 

 

32 

32 

8. 

Марфина Наталья 

Алексеевна 

доцент, протокол 

ученого совета №3 

от 24.11.16 

Ученая степень - 

кандидат  

медицинских наук  

(диплом КТ 

№032077 от 

06.06.1997); 

Ученое звание - до-

цент (аттестат ДЦ 

№043181 от 

22.12.2011) 

Штатный категория выс-

шая по 

специальности 

психиатрия- 

 

Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация – пси-

хиатр, психиатр-

нарколог. 

28/27 

9. 

Ахметова 

Эльвина  

Аслямовна 

ассистент  - Внешний 

совмести-

тель. 

Не проходила. Высшее, специаль-

ность-лечебное дело, 

квалификация – пси-

хиатр-нарколог. 

8/2 

 

Анализ данных:8 из 9 преподавателей имеет ученые степени докторов и кандидатов медицинских наук и имеют ученые 

звания профессоров и доцентов. Все  преподаватели  с достаточным стажем педагогической работы . 

 



Таблица 2.5 

О работниках из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-

мой программы высшего образования  

(при наличии) 
№  Ф.И.О. Наименование 

организации  

Время работы 

в организа-

ции. 

Должность 

в организа-

ции 

Учебная нагрузка в 

рамках образова-

тельной програм-

мы за весь период 

реализации (доля 

ставки) 

      

1 2 3 5 4  6 

1. Асадуллин 

Азат  

Раилевич 

Республикан-

ский нарколо-

гический дис-

пансер № 1. 

С 2004  г. Заведую-

щий  

отделения. 

0.5 

 

Анализ данных: на кафедре нет работников из числа руководителей. 

 

Таблица 2.6 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

 

 

Анализ представленных данных: исходя из данной таблицы остепенен-

ность кафедры 88.8%. 

 

 

                                                                                          Таблица 2.7 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

(чел.),% 

Профессора (с ученой степенью 

доктора наук и/или званием про-

фессора) 

  1 1 22.2% 

Доценты (с ученой степенью 

и/или званием) 

 3 2 1 66.6% 

Ст. преподаватели (с ученой сте-

пенью) 

    % 

Ст. преподаватели (без ученой 

степени) 

    % 

Ассистенты (с ученой степенью)     % 

Ассистенты (без ученой степени) 1    12.2% 

Всего (чел.), % 12.2% 33.3% 33.3% 22.2% 100% 
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Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в  2018/2019 учебном году 

 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

проф. доц. ст. 

преп. 

асс. проф. доц. ст. 

преп. 

асс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во  1  1 2 5   

         

Всего  1  1 2 5   

 

 

Анализ представленных данных: численность совместителей, привлекаемых 

для работы на кафедре в  2018/2019 учебном году сторонних 2, внутренних 7 

 

3.ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (при наличии) 

В данном разделе отразить численный и качественный состав лиц, обу-

чающихся в аспирантуре и докторантуре. 

Таблица 3.1. 

 Численность аспирантов 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

ас
п

и
р
ан

то
в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год обучения Закончили 

аспирантуру 

Год обуче-

ния 

Закончили ас-

пирантуру 

1 2 3 >3 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к

 

С
 п

р
ед

ст
а
в
л
ен

и
ем

 

 к
 з

ащ
и

те
 

1 2 3 4 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к

 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

  
 

к
 з

ащ
и

те
 

По годам обуче-

ния 

  1          

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

            

Всего по видам 

обучения 

1    

ИТОГО: по ви-

дам обучения 

1  

Всего по кафед-

ре 

1 
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Анализ представленных данных : на кафедре есть один аспирант 3 года 

обучения на бюджетной форме обучения Тимербулатова М.Ф. 

 

Таблица 3.2. 

Численность докторантов 

Численность докторантов Год обучения Закончили  

1 2 3 >3 С за-

щи-

той в 

срок 

С пред-

ставле-

нием к 

защите 

По годам обучения       

в т.ч. с целевым назначением 

для БГМУ 

      

Итого:   

Всего по кафедре  

Анализ представленных данных докторантов на кафере нет. 

Таблица 3.3. 

Численность ординаторов (при наличии) 

(заполняется по каждой специальности отдельно) 
 Первый год обу-

чения 

Второй год обу-

чения  

Итого  

Психиатрия 31.08.20 

Численность ординаторов    

В том числе:    

Бюджетная форма 19  19 

в том числе:    

целевой прием    

общий конкурс 19  19 

По договору об оказании плат-

ных образовательных услуг  
 11 11 

Численность ординаторов 19 11 30 

Психиатрия-наркология 31.08.21 

Численность ординаторов 2   

В том числе:    

Бюджетная форма 2   

в том числе:    

целевой прием    

общий конкурс    

По договору об оказании плат-

ных образовательных услуг  

 2  

Численность ординаторов 2 2 4 

Судебно-психиатрическая экспертиза 31.08.24 

Численность ординаторов    

В том числе: 1   

Бюджетная форма 1   

в том числе:    

целевой прием    

общий конкурс    
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По договору об оказании плат-

ных образовательных услуг  

 1  

Численность ординаторов 1 1 1 

Итого по кафедре: 22 14 36 

 

Анализ представленных данных всего на кафедре 36 ординатора из них 1 

года обучения 22 и 2 года обучения 14 . 

Вывод по разделу:  на кафедре есть один аспирант 3 года обучения на 

бюджетной форме обучения; на кафедре 36 ординаторов из них 22 1 года обу-

чения  и 2 года обучения 14. 



4.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ 

НА КАФЕДРЕ                                                                                                                                                        Таблица 4.1.1 

Итоги экзаменационной сессии  2018 - 2019 учебного года по лечебному факультету. 

 

Примечание: средний балл= (2*п+3*п+4*п+5*п)  сумма сдавших экзамен, п – число студентов, получивших оценки со-

ответственно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
у
р
с 

 

Всего 
сту-

дентов 

на 
нача-

ло 

сессии 

 

 
Допущено 

к сессии 

 

 
Явились 

на 

сессию 
в% 

 

 
Сдали ( в том числе в % к допущенным) 

 

Не 
явив-

шиеся 

 

Абсолютная 
успеваемость 

в % к 

допущенным 

 

Каче-
ственная 

успевае-

мость 
в % к 

допу-

щенным 

 

 

Средний 
балл 

 

(2*п+3*п+4
*п+5*п) 

(всего сда-

ли) 
Абс. % Аб

с. 

%  

Все

го 

На от-

лично 

На хо-

рошо 

На 

удовле-

творитель-
но 

Неудовле-

твори-

тельно 

Аб

с 

% Аб

с 

% Абс % Абс %     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Психиатрия и ме-

дицинская психо-

логия. 

 
 

5 306 305 99,

7 

30

2 

98,

6 

302 181 60 11

0 

36,

4 

11 3,6 - - 3 100 96,4% 4,2 

ИТОГО по фа-

культету 

5 306 305 99,

7 

30

2 

98,

6 

302 181 60 11

0 

36,

4 

11 3,6 - - 3 100 96,4% 4,2 
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Таблица 4.1.2 

 

Итоги экзаменационной сессии  2018 - 2019 учебного года по дисциплинам 

По педиатрическому факультету 

 

 

 

 

 

Дисциплины 
К

у
р
с 

 

Все-

го 

сту-

ден-

тов 

на 

нача

ло 

сес-

сии 

 

 

Допу-

щено 

к сессии 

 

 

Явились 

на 

сессию 

в% 

 

 

Сдали ( в том числе в % к допущен-

ным) 

 

Не 

явив

шие-

ся 

 

Абсолют-

ная 

успевае-

мость 

в % к 

допущенным 

 

Каче-

ствен-

ная 

успе-

вае-

мость 

в % к 

допу-

щен-

ным 

 

 

Средний 

балл 

 

(2*п+3*п

+4*п+5*п

) 

(всего 

сдали) 

Аб

с. 

% А

бс

. 

%  

Вс

ег

о 

На 

от-

лично 

На 

хоро-

шо 

На 

удовле-

твори-

тельно 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 

А

б

с 

% А

бс 

% Аб

с 

% Абс %     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Психиатрия и 

медицинская 

психология. 

5 347 34

7 

100,

0 

34

7 

100,

0 

34

7 

1

2

3 

35,

5 

17

5 

50,

5 

49 14 - -  100.0 86.0 4.2 

ИТОГО по фа-

культету 

5 347 34

7 

100,

0 

34

7 

100,

0 

34

7 

1

2

3 

35,

5 

17

5 

50,

5 

49 14 - -  100.0 86.0 4.2 
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Примечание: средний балл= (2*п+3*п+4*п+5*п)  сумма сдавших экзамен, п – число студентов, получивших оцен-

ки соответственно 

         Анализ представленных данных: подавляющее число студентов, явившихся на экзамен сдали его на положитель-

ные оценки. При этом на лечебном  и педиатрическом факультетах качественная успеваемость в % к допущенным со-

ставила 99.7%- 100%. Средний балл на всех факультетах  4,2.  

Таблица 4.2 

Показатели освоения ФГОС для дисциплин, по которым студенты  

принимали участие в Интернет-экзамене в отчетный период  
 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наимено-

вание 

ООП 

Группа Средний % 

правильно 

выполненных 

заданий 

% студен-

тов, осво-

ивших все 

ДЕ дисци-

плины 

       

ИТОГО:    

 

Анализ представленных данных Интернет-экзамены не проводятся. 

                                                                                                                                                                Таблица 4.3 

Информация по анализу результатов проведения  

независимой оценки знаний студентов  
  

Средняя 

оценка 

вуза 

Средняя экс-

пертная оцен-

ка  

Отклонение  Кол-во необъ-

ективных оце-

нок 

Уровень объек-

тивности экзамена 

1 2 3 4 5 

     
 

 

Вывод по разделу: проведения независимой оценки знаний студентов не проводилось.



5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ 

 

В данном разделе проанализировать выполнение (фактическое) учебной нагрузки кафедры по сравнению с 

плановой. Объяснить причины перевыполнения или недовыполнения нагрузки как в целом по кафедре, так и по 

преподавателям, в том числе по совместителям. Дать анализ использования почасового фонда кафедры (конкретно 

указать, кем и на какие виды учебной работы использованы часы). 

 

                                                                                                Таблица 5.1.1 
  

                                                                                                                                                                                                                         (с полным возмещением затрат) 

   

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2018/2019 учебный год 
                  

  
Д

о
л
ж

н
о
ст

ь 

У
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е 

Всего учебных 
часов в году 

Л
ек

ц
и

я
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

П
р
о
в
ер

к
а 

и
ст

о
р
. 

б
о
л
ез

н
и

  

П
р
о
и

зв
о
д
ст

в
. 
 

п
р
ак

ти
к
а 

ФИО 

  
П

л
ан

 

Ф
ак

т.
в
ы

п
о
л
н

ен
о
 

Юлдашев В.Л. зав.каф проф. 450 543 46 425 4 20 12 36   

Кунафина Е.Р. проф. доцент 0 0               

Урицкий Б.Л. доцент доцент 0 54   48     6     

Медведева С.Б. доцент нет 450 427   406     5 16   

Алехин В.Е. доцент доцент 450 388   372     2 14   

Асадуллин А.Р. доцент доцент 0 108   108           

Ахметова Э.А. ассист. нет 225 293   255   11   27   

Бакиров Л.Р. доцент нет 450 747   504   12 3 28 200 

Марфина Н.А. доцент доцент 0 0               

Итого     2025 2560 46 2118 4 43 28 121 200 

   

              

  

              

          Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами -543 
 

                     количество учебных часов, выполненных по кафедре - К.М.Н. / доцентами - 1724 
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Таблица 5.1.2 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                              (по бюджету) 

                                                             

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2018/2019 учебный год 
                  

  

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

У
ч
ен

о
е 

зв
ан

и
е 

Всего учебных 

часов в году 

Л
ек

ц
и

я
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

П
р
о
в
ер

к
а 

и
ст

о
р
. 

б
о
л
ез

н
и

  

О
р
д
и

н
ат

у
р
а 

П
р
о
и

зв
о
д
ст

в
. 
 

п
р
ак

ти
к
а 

ФИО 

  

П
л
ан

 

Ф
ак

т.
в
ы

п
о
л
н

ен
о
 

Юлдашев В.Л. зав.каф проф. 800 1100 86 850 42 8 60 54     

Кунафина Е.Р. проф. доцент 450 409 68 316       25     

Урицкий Б.Л. доцент доцент 1350 1330 90 940     32 68   200 

Медведева С.Б. доцент нет 450 705 30 618     21 36     

Алехин В.Е. доцент доцент 900 1041 115 822     60 44     

Асадуллин А.Р. доцент доцент 450 346   346             

Ахметова Э.А. ассист. нет 0 0                 

Бакиров Л.Р. доцент нет. 900 585   506   6 38 35     

Марфина Н.А. доцент доцент 450 527   496       31     

Итого     5750 6043 389 4894 42 14 211 293   200 

   

              

  

              

          Итого: количество учебных часов, выполненных по кафедре - Д.М.Н. / профессорами -1509 
                      количество учебных часов, выполненных по кафедре - К.М.Н. / доцентами - 4534 
 



Анализ представленных данных. Общая учебная нагрузка и аудиторная 

нагрузка преподавателями кафедры перевыполнена на 1174 часа за счет лек-

ций-280 часов, 4 курса педиатрического факультета 486 часов и 5 курса педиат-

рического факультета практические занятия 406 часов. На 4 курс  педиатриче-

ского факультета были выделены почасовые в размере 486 часов. 

 

Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой 

ППС кафедры 

 

Всего 

абс. число / 

% 

Заведующим  

кафедрой 

Профессорами  Доцентами Ассистентами и ст. 

преподавателями 

Лекции 132/30.3% 68/15.6% 235/54% 0 

Практиче-

ские занятия 

1275/18.1% 316/4.5% 5166/73.7% 255/3.64 

ИТОГО: 1407/19.6% 384/5.4% 5401/75.5% 255/3.5% 

 

Анализ результатов: количество аудиторной работы по кафедре распре-

делилось следующим образом-зав. кафедрой 1407 ч., профессорами 384 ч., до-

центами 5401 ч., ассистентами 255 ч. 

 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за  2018-2019 учебный год 

 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Заплани-

рован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки  для: Факти-

чески 

 выпол-

нено 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес-

ких занятий 

рук-во 

дипл. ра-

ботами 

рук-во 

аспи-

рантами 

Заведующим  

кафедрой 

288  288   288 

Профессорами       

Доцентами 198  198   198 

Ассистентами 

и ст. препода-

вателями 

      

% выполнения 

плана 

100  100   100 

 

Анализ представленных данных всего было 486 часов почасовой нагруз-

ки, выполнено 100% плана. 
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Выводы по разделу: 

План  лекционных часов для 5 курса лечебного факультета  составлял 28 часов. 

Фактически проведено 6 блоков. Общее количество лекционных часов: 28 х 6= 

168 часа. Превышение плана на 140 часов. 

         План лекционной нагрузки для студентов 5 курса педиатрического фа-

культета составлял 56 часов. Фактически проведено 7 блоков и прочитано лек-

ций на 216 часов. Превышение плана на 140 часа. 

          В связи с этим, фактическая учебная нагрузка по лекциям превысила план         

на 280 часов. 

          В весеннем семестре произошло изменение педагогической нагрузки был 

добавлен 4 курс педиатрического факультета в размере 486 часов. 

         Были проведены практические занятия у студентов 5 курса педиатриче-

ского факультета сверх педагогической нагрузки в размере 408 часа. 

        

Общая учебная нагрузка и аудиторная нагрузка преподавателями кафед-

ры перевыполнена на 1174 часа за счет лекций-280 часов, 4 курса педиатриче-

ского факультета 486 часов и 5 курса педиатрического факультета практиче-

ские занятия 406 часов. На 4 курс  педиатрического факультета были выделены 

почасовые в размере 486 часов. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Учебно-методические материалы по дисциплинам представлены  

на учебном портале кафедры.  

Таблица 6.1 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование ООП 

1. Психиатрия и меди-

цинская психология. 

Лечебный факультет. 

2018 31.05.01 Врач – лечебник. 

2. Психиатрия и меди-

цинская психология. 

Педиатрический 

факультет. 

2018 31.05.02 Врач – педиатр. 

3. Психиатрия и нарколо-

гия. МПД. 

2018 32.05.01 Медико-

профилактическое дело. 

4. Стоматология. 2018 31.05.03 Врач стоматолог общей 

практики. 
Примечание: ООП – основная образовательная программа 

 

Анализ представленных данных: на кафедре имеютсярабочие программы 

по всем факультетам. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

6.2. Учебники, опубликованные в отчетном учебном году с грифом УМО: 

а) подготовлены сотрудниками кафедры  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

б) в соавторстве со специалистами других учреждений  

 

№ 

п/п 
Название Соавторы 

Объем в 

п.л. 
Тираж Изд-во 

Учреждения 

представлен-

ные соавто-

рами 

1 2 3 4 5 6 7 
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6.3 Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году: 

а) с грифом УМО  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

б) с грифом БГМУ, содержит все темы по изучаемой дисциплине  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

      

 

в) с грифом БГМУ, содержит отдельные темы по изучаемой дисци-

плине  

 

№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6.4. Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу 

данных библиотеки университета в отчетном году 

 

№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

    

 

6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-

методическим вопросам с изложением опыта работы кафедры 
N

 п.п. 

Название статьи Авторы Название 

конференции 

Дата 

проведения 

1 Интерактивные 

методы обучения в 

преподавании в меди-

цинском ВУЗе 

Юлдашев 

В.Л., Калимуллина 

Д.Х., 

 Алехин В.Е., 

Урицкий Б.Л. 

Человек. 

Общество. Обра-

зование: материа-

лы Международ-

ной 

П78 науч-

но-практической 

конференции 

(Уфа, БГМУ, 16 

мая 2018 г.) / отв. 

16.05.

2018 г 
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ред. К.В. Храмова. 

– Уфа: НИЦ 

«НИКА», 2018. – 

С.24-27 

2

. 

Суицидальный 

риск и пищевое пове-

дение 

Тимербула-

товаМ.Ф., Юлдашев 

В. Л., Бакиров Л.Р., 

Ефремов И.С., Ка-

лимуллина Д.Х. 

Человек. 

Общество. Обра-

зование: материа-

лы Международ-

ной 

П78 науч-

но-практической 

конференции 

(Уфа, БГМУ, 16 

мая 2018 г.) / отв. 

ред. К.В. Храмова. 

– Уфа: НИЦ 

«НИКА», 2018. – 

С.124-126 

16.05.

2018 г 

3 Психологиче-

ские особенности лиц, 

страдающих расстрой-

ством пищевого пове-

дения 

Ефремов 

И.С., Филинова 

В.С., Юлдашев В.Л., 

Тимербулатов М.Ф., 

Калимуллина Д.Х. 

Человек. 

Общество. Обра-

зование: материа-

лы Международ-

ной 

П78 науч-

но-практической 

конференции 

(Уфа, БГМУ, 16 

мая 2018 г.) / отв. 

ред. К.В. Храмова. 

– Уфа: НИЦ 

«НИКА», 2018. – 

С.126-129 

16.05.

2018 г 

4 Неудовлетво-

ренность собственным 

телом и психологиче-

ские проблемы лично-

сти  

Ефремов 

И.С., Юлдашев В.Л., 

Тимербулатова 

М.Ф.,  

Калимуллина 

Д.Х., Зайнуллина 

Ю.С., Юсаева И.Р., 

Рамазанова Т.К 

Человек. 

Общество. Обра-

зование: материа-

лы Международ-

ной 

П78 науч-

но-практической 

конференции 

(Уфа, БГМУ, 16 

мая 2018 г.) / отв. 

ред. К.В. Храмова. 

– Уфа: НИЦ 

«НИКА», 2018. – 

С.129-132 

16.05.

2018 г 

5 Использование 

дистанционных мето-

дов для выявления ча-

стоты употребления 

наркотических средств 

студентов высших 

Ефремов 

И.С., Ефимова Л.В., 

Кутыев Э.А., Ми-

гранова Л.Р., Юл-

дашев В.Л., Кали-

муллина Д.Х., Ти-

Человек. 

Общество. Обра-

зование: материа-

лы Международ-

ной 

П78 науч-

16.05.

2018 г 
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учебных заведений г. 

Уфы 

мербулатова М.Ф но-практической 

конференции 

(Уфа, БГМУ, 16 

мая 2018 г.) / отв. 

ред. К.В. Храмова. 

– Уфа: НИЦ 

«НИКА», 2018. – 

С.135-138 

6 Интернет и об-

разование студентов 

Юлдашев В.Л., Ти-

мербулатова М.Ф., 

Бакиров Л.Р., Ахма-

деев Р.Р., Калимул-

лина Д.Х. 

Практико-

ориентированный 

подход в подго-

товке специали-

стов медицинского 

вуза: актуальные 

проблемы и пути 

их решения: сбор-

ник научных ста-

тей / под ред. ака-

демика РАН про-

фессора 

Г.П.Котельникова. 

– Самара: Самар-

ский государ-

ственный меди-

цинский универ-

ситет, 2018.-С.334-

339 

28.03.

2018 г. 

7 Употребление 

наркотических средств 

и психоактивных ве-

ществ студентами ву-

зов 

И.С.Ефремов 

В.Л.Юлдашев 

Д.Х.Калимуллина, 

М.Ф.Тимербулатова 

Современ-

ное медицинское 

образование: акту-

альные вопросы, 

достижения и ин-

новации: материа-

лы межвузовской 

учебно-

методической 

конференции с 

международным 

участием.-Уфа: 

Изд-во ФГБОУ О 

БГМУ Минздрава 

России, 2018.-316 

 

 

09.11.

2018 г. 

8 Нарушения по-

ведения, связанное с 

употреблением пищи у 

студентов медицинско-

го вуза 

И.С.Ефремов 

Д.Х.Калимуллина 

В.Л.Юлдашев 

М.Ф.тимербулатова 

Современ-

ное медицинское 

образование: акту-

альные вопросы, 

достижения и ин-

новации: материа-

лы межвузовской 

учебно-

09.11.

2018 г. 
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методической 

конференции с 

международным 

участием.-Уфа: 

Изд-во ФГБОУ О 

БГМУ Минздрава 

России, 

С.116-117 

9 Внедрение ком-

петентностного подхо-

да в системе высшего 

образования и адапта-

ция к стрессам у сту-

дентов 

В.Л.Юлдашев 

В.Е.Алехин, 

Б.Л.Урицкий, 

Д.Х.Калимуллина, 

Л.Р.Бакиров 

 

Современ-

ное медицинское 

образование: акту-

альные вопросы, 

достижения и ин-

новации: материа-

лы межвузовской 

учебно-

методической 

конференции с 

международным 

участием.-Уфа: 

Изд-во ФГБОУ О 

БГМУ Минздрава 

России, 

 

С.295-298 

09.11.

2018 г. 

 

 

 

6.6. Выступление (доклад) на конференции по УМР (название доклада, 

конференции, Ф.И.О.   ППС): 

___________________________________________________________________ 



6.7. Информация о наличии учебно-методических материалов на учебном портале кафедры  БГМУ 
№  Папки  Содержание папок Наличие на учеб.портале 

1.  Образовательные стандарты, ООП, учеб-

ные планы (в виде ссылки) 
1. ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности 

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный график 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.  I. Рабочие программы дисциплин и прак-

тик 

 

1. Рабочая программа дисциплины (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

2. Рабочая программа практики (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

3. Рецензии на рабочие программы дисциплин, практик (с печатью, подписью) 

4. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, практик 

+ 

+ 

+ 

3.  II.Календарно-тематические планы лек-

ций и практических занятий 

1. Расписание занятий  

2. Календарно-тематический план лекций (1 и 2 семестр). 

3. Календарно-тематический план лабораторных/практических занятий, семинаров (1 и 2 сем-р) 

4. График отработок пропущенных занятий 

+ 

+ 

+ 

+ 

4.  III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей + 

5.  IV. Методические разработки лекций и 

презентации к лекциям для  обучающихся 

 + 

+ 

6.  V. Учебники, учебные издания кафедры 
(печатные и электронные) 

  

7.  VI УММ для обучающихся 

 

1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

3. Методические указания для обучающихся к контактным формам работы (практические занятия, 

лабораторные работы, семинары, коллоквиумы) 

4. Методические указания для студентов по оформлению рефератов, контр. и курс.работ, ВКР. 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

8.  VII. Самостоятельная работа обучающих-

ся (СРО) 

 

1. График самостоятельной работы обучающихся 

2. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся 

3. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся 

+ 

+ 

+ 

9.  VIII. Фонды оценочных средств 

(Соотнести с компетенциямив в соот-

ветствии с  ООП 2018 года) 

оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) для: 

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 
4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

10.  IX. Справка об обеспеченности дисци-
плины учебной литературой 

 + 

11.  X. ГИА (для выпускающих кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

+ 

+ 

+ 
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12.  XI. Практика (если реализуется кафед-

рой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или производственной практики 

2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчёт) 

3. Отчёты руководителей практик 

+ 

+ 

+ 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Кафедра обеспечена электронной информационно-образовательной сре-

дой (в т.ч. для лиц с ограниченными  возможностями здоровья) 

На кафедре организована электронно-образовательная среда, включаю-

щаися предоставление методического материала на учебном портале кафедры. 

Для обучающихся предоставлены календарный учебный график, рабочие 

программы по всем специальностям, расписание занятий, календарный план 

лекций и практических занятий, с графиком отработок практических занятий. 

В разделе учебно-методические материалы обучающиеся получают ин-

формацию о критериях оценки по дисциплине, о бально-рейтинговой системе. 

На учебном портале представлен график самостоятельной работы и фонд оце-

ночных средств. 

Таким образом, созданная электронно-образовательная среда дает пол-

ную информацию студентам об образовательном процессе на кафедре.  

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8.  Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, 

олимпиад (расчет производится за каждое мероприятие с учтенным и проана-

лизированным результатом) (указать количество мероприятий): 

- внутри вуза   2 

- городского уровня 4 

- регионального уровня 

- всероссийского уровня  

- международного уровня  

 

1. Фаизова Л.А. Диплом в номинации «За лучший устный доклад среди сту-

дентов на секции» 

«Гуманитарные  науки N2», молодежной научной конференции «Проба 

пера» Уфа, 8 декабря, 2018 ( науч. Рук. профессор В.Л.Юлдашев)                                                     

150 

2. Ржанова С.О. Диплом «За лучший устный доклад среди студентов  на 

секции  

«Гуманитарные  науки N2», молодежной научной конференции «Проба 

пера» Уфа, 8 декабря, 2018 ( науч. Рук. профессор В.Л.Юлдашев)                                                     

150 

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием 

студентов (указать количество мероприятий) 6 

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий (презен-

тации, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, программы 
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деловых игр, компьютерные лабораторные практикумы, программы компью-

терного тестирования, экспертно-обучающие системы и т.п.) (привести список): 

- созданных на кафедре ранее- презентации , интерактивное тестиро-

вание студентов по медицинской психологии, психиатрии и наркологии (Элек-

тронная программа для тестирования студентов) 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования ком-

пьютерных технологий) (перечислить применяемые формы): 

а) Тренинги, 

б)Деловые игры, ролевые игры 

в)Мозговой штурм, активные имитационные методы обучения 

г) Метод проблемного изложения 

д) Исследовательский метод  

е) Интерактивное обучение 

ж) Клинический разбор 

 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий 

получены и использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году 

 

6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, набо-

ры препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, 

использование муляжей и имитаторов и т.п.) (перечислить созданные средства): 

Созданы видеофильмы, практически по всем разделам, изучаемых тем, 

имеются экспонаты в виде картин душевнобольных, письменная продукция 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: 

Ассистент кафедры А.А.Мавлиханова на основании решения Саммита 

ШОС/БРИКС, была направлена на продолжение обучения в ординатуре и аспи-

рантуре в г. Харбин, Китай. В настоящее время она занимается научно-

исследовательской работой в Китае, Харбинским университете «Изучение вли-

яния моносиалового ганглиозида GM1 на модели экспериментальной алкоголь-

ной зависимости» под руководством профессора фармакологии Нин Вонг 

6.15.Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.16.  Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, прак-

тических навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период обучения на 

кафедре (да/нет); контроль за выполнением (формы) (при наличии): 

На кафедре созданы условия для самостоятельной работы студентов, есть 

график работы преподавателей, учебная комната, компьютеры с выходом в ин-

тенет. 

6.17. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, 

дискуссий во внеучебное время (привести список, даты проведения мероприя-

тий в отчетном году и число привлеченных студентов). 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество студентов 

1. Качество сна и тревожность у сту-

дентов в различные периоды учеб-

ной деятельности, демонстрация 

больного и дискуссия 

  

 

25.09.2018 38 человек 

2. Взаимосвязь уровня тревожности и 

выраженностью черт характера. 

Анализ клинического случая 

30.10.2018 32 человек 

3. Возрастные особенности погра-

ничных психических расстройств у 

студентов медицинского универси-

тета. Анализ клинического случая, 

дискуссия 

13.11.2018 25 человек 

4. Взаимосвязь музыкальных предпо-

чтений и личностных особенностей 

молодежи 

20.11.2018 30 человек 

5. Детские и подростковые неврозы 

как фактор способствующий упо-

треблению синтетических кан-

набиноидов. Демонстрация и кли-

нический разбор больных 

27.11.2018 25 человек 

6. Психоэмоциональные особенности 

личности с различным неблаго-

приятным опытом детства. Клини-

ческий разбор, демонстрация 

больных 

11.12.2018 35 человек 

7. Возрастные особенности распро-

страненности пограничных психи-

ческих расстройств у студентов 

медицинского университета. Ана-

лиз обзоров литературы, дискус-

сия. 

18.12.2018 30 человек 

8. Исследование психологического 22.01.2019 36 человек 
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статуса у студентов из Индии, ана-

лиз литературы, обсуждение 

9. Влияние внешних факторов на вы-

раженность обсессивно-

компульсивного расстройства. 

Клинический случай,обсуждение 

12.02.2019 26 человек 

10. Распространенность употребления 

никотиносодержащих веществ 

среди студентов. Обсуждение об-

зора литературы, дискуссия 

19.03.2019 25 человек 

11. Психические особенности лиц, не-

удовлетворенных собственным те-

лом, дискуссия, анализ клиниче-

ского случая 

16.04.2019 30 человек 

12. Нервно-психическое напряжение 

родителей, дети которых находятся 

на стационарном лечении, обзор, 

анализ литературы, клинический 

случай и его обсуждение 

14.05.2019 28 человек 

13. Распространённость и уровень 

астенических состояний у студен-

тов медицинского вуза. Клиниче-

ский разбор, дискуссия 

11.06.2019 20 человек 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.18.  Руководство победителями или призерами студенческой олимпиа-

ды (конференции, соревнования, конкурса), а также студентами, награжденны-

ми медалями конкурсов студенческих работ, грамотами (дипломами, премия-

ми) за первые три места (указать количество работ или докладов): 

- всероссийского уровня 14 

- международного уровня 7 

 

6.19. Участие студентов в (указать количество работ или докладов): 

- всероссийских конференциях 6 

- международных конференциях 12 

количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой конфе-

ренции БГМУ 12-докладов_______________________________________ 
№ 

п/п 

Наименование ра-

боты и ее вид 

Фор-

ма ра-

боты 

Выходные данные Объ-

ем 

(стр.) 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Качество сна и тре-

вожность у студен-

тов в различные пе-

риоды учебной дея-

тельности 

  

Печат. Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

6 Сулейманова 

К.Р.,  

Костарев Н.Ю., 

Ефремов И. С.,  

Киреева А.И.,  

Исмагилова А.И. 



 

 

55 

55 

 Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

тической медицины», 

Ч 1, Уфа, С.826-831 

2.  Взаимосвязь уровня 

тревожности и вы-

раженностью черт 

характера 

Печат. Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

тической медицины», 

Ч 1, Уфа,С.837-840 

4 Е.С. Ефимова,  

М.К. Семенова,  

Ю.И. Сердю-

ченко 

3.  Соотношение сте-

пени выраженности 

депрессивных симп-

томов и степени вы-

раженности рас-

стройств различных 

органов и систем 

Печат Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

тической медицины», 

Ч 1, Уфа,С.841-845 

5 Л.Р. Мигранова, 

А.Г. Тимофеева, 

И.С.Ефремов 

И.Ф.Кадаев 

4.  Возрастные особен-

ности пограничных 

психических рас-

стройств у студен-

тов медицинского 

университета 

Печат Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

тической медицины», 

Ч 2, Уфа,С.281-285 

5 Э.Ф. Тазиева,  

Э.М. Сагитова,  

И.С. Ефремов 

5.  Взаимосвязь музы-

кальных предпочте-

Печат Вестник Башкирского 

государственного ме-

5 К.Э.Асанбаева 

В.Р.Камалов 
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ний и личностных 

особенностей моло-

дежи 

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

тической медицины», 

Ч 2, Уфа,С.402-406 

И.С. Ефремов 

А.И.Киреева 

6.  Детские и подрост-

ковые неврозы как 

фактор способству-

ющий употребле-

нию синтетических 

каннабиноидов 

Печат. Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

тической медицины», 

Ч 2, Уфа,С.407-411 

5 В.Л., Юлдашев  

А.Р.Асадуллин  

Э.А.Ахметова,  

В.С.Филинова. 

7.  Психоэмоциональ-

ные особенности 

личности с различ-

ным неблагоприят-

ным опытом детства 

Печат. Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

тической медицины», 

Ч 2, Уфа,С.417-420 

4 В.Р. Камалов,  

И.С. Ефремов,  

И.Р. Рахимова,  

А.А. Тавакалов 

8.  Религиозность у лиц 

с пограничными 

личностными рас-

стройствами 

Печат. Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

4 А.Г. Вашкевич,  

И.С. Ефремов 
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тической медицины», 

Ч 2, Уфа,С.421-424 

9.  Выявление частоты 

употребления 

наркотических 

средств у студентов 

высших учебных 

заведений Уфы 

Печат. Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

тической медицины», 

Ч 2, Уфа,С.443-446 

4 Л.В. Ефимова, 

Л.Р. Мигранова,  

И.С. Ефремов,  

Э.А. Кутыев 

10.  Возрастные особен-

ности распростра-

ненности погранич-

ных психических 

расстройств у сту-

дентов медицинско-

го университета 

Печат. Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

тической медицины», 

Ч 2, Уфа,С.453-457 

5 И.С. Ефремов,  

В.Р. Камалов,  

Ю.С. Зайнулли-

на 

11.  Исследование пси-

хологического ста-

туса у студентов из 

Индии 

Печат Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

тической медицины», 

Ч 2, Уфа,С.467-470 

4 Л.Р. Мигранова, 

И.С.Ефремов,  

И.Ф.Кадаев  

 A. Zodinmawia 

 

12.  Влияние внешних 

факторов на выра-

женность обсессив-

но-компульсивного 

расстройства 

Печат. Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

4 Л.З. Садыкова,  

Л.Р. Мигранова 
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научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

тической медицины», 

Ч 2, Уфа,С.471-474 

13.  Распространенность 

употребления нико-

тиносодержащих 

веществ среди сту-

дентов 

Печат. Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

тической медицины», 

Ч 2, Уфа,С.475-479 

4 Ржанова С.О.,  

Ефремов И.С.,  

Мигранова Л.Р.,  

Кутыев Э.А. 

14.  Психические осо-

бенности лиц, не-

удовлетворенных 

собственным телом 

Печат Вестник Башкирского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета, сетевое издание, 

приложение №2, 2018 

г. 

Сборник материалов 

83-й Всероссийской 

научной конференции 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и прак-

тической медицины», 

Ч 2, Уфа,С.488-492 

4 Ю.С. Зайнулли-

на,  

И.С. Ефремов,  

И.Ф. Кадаев,  

И.Р. Юсаева,  

Т.К. Рамазанова 

15.  Нервно-психическое 

напряжение родите-

лей, дети которых 

находятся на стаци-

онарном лечении 

Печат LХХ11 Международ-

ная научно-

практическая конфе-

ренция студентов и 

молодых ученых 

Сборник тезисов и до-

кладов LХХ11 Меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции студентов и 

молодых ученых, 

Минск, 2018,С.1250 

1 Ю.С.Зайнуллина 

С.Д.Павлова 

16.  Распространённость 

и уровень астениче-

ских состояний у 

студентов медицин-

ского вуза 

Печат LХХ11 Международ-

ная научно-

практическая конфе-

ренция студентов и 

молодых ученых 

Сборник тезисов и до-

1 С.Д.Павлова 

И.С.Ефремов 
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кладов LХХ11 Меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции студентов и 

молодых ученых, 

Минск, 2018,С.1253- 

 

6.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

- количество состоявшихся докладов на заседаниях студенческого 

научного кружка в течение года 33 

- количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой 

конференции БГМУ 14. 

 

6.21.Указать использование учебной лаборатории кафедры (если есть) 

для выполнения УИРС и НИРС. Представить информацию о видах работ, 

проводимых в лаборатории, использование компьютерных программ и др. 

            Учебная лаборатория не предусмотрена. 

 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1. Работа в общежитии,  участие в кураторстве групп. 

7.2. Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной 

работе с обучающимися (с документальным подтверждением). Реализация за-

дачи гуманизации образования. 

7.3. Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления 

в решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности и т.п. 

7.4. Другие виды работ (борьба с терроризмом, антикоррупционная де-

ятельность, борьба с курением, контроль за соблюдением Правил внутреннего 

распорядка обучающихся в лечебных и образовательных учреждениях). 

      За 2018-2019 учебный год на кафедре было выполнено 43 научно-

исследовательских, реферативных, курсовых работ по антинаркотической про-

филактической направленности и 36 профилактических антинаркотических ме-

роприятий.  

       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 09.09.2018 г. проведена открытая лекция для  

ординаторов, врачей-интернов, студентов старших курсов БГМУ заведующего 

кафедрой профессора В.Л.Юлдашева «О современных тенденциях распростра-

ненности пьянства и алкоголизма в мире, в России, новых методах лечения за-

висимости от психоактивных веществ». Во время лекции был проведен интер-

активный опрос слушателей о причинах распространения пьянства и алкого-

лизма, современных методах профилактики лечения зависимости от психоак-

тивных веществ. Слушателями активно обсуждались вопросы пропаганды здо-

рового образа жизни среди учащейся молодежи и населения нашей республики. 
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В октябре 2018 года для студентов лечебного и педиатрического факультет 

проведена лекции с мультимедийным сопровождением о вредном воздей-

ствии табака, кальяна, электронных сигарет. На лекции также присутство-

вали деканы и заместители деканов педиатрического и лечебного факульте-

тов, директор студенческого городка И.М.Сафин. 

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

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

«Динамо». Сотрудники кафедры  регулярно выступают на БСТ «Красная 

кнопка», посвященной профилактике наркоманий.  

В феврале 2019 года заведующим кафедры, профессором В.Л..Юлдашевым 

создан документальный фильм для волонтеров Республики Башкортостан 

по профилактике наркоманий среди учащейся молодежи совместно с Рес-

публиканским центром медицинской профилактики.  

В апреле 2019 года, совместно с отделом прокуратуры Кировского района г 

Уфы, кафедрой психиатрии и наркологии с курсом ИДПО проведена кон-

ференция для студентов БГМУ по вопросам безопасности, профилактике 

терроризма, алкоголизма и наркоманий в студенческой среде.  

В мае 2019 года сотрудник кафедры приняли участие в конкурсном меро-

приятии «На лучшую организацию антинаркотической профилактической 

работы в высших и средне-специальных учебных заведениях Кировского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан», в шествии 

«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года, в чествовании ветеранов войны и 

труда, в экологических субботниках, организуемых университетом 

 

8. ПРАКТИКА (учебная, производственная), в том числе НИР 

 

В описательной части раздела указать задачи, цели, формы проведения 

практик, базы практики, выполнение программы и индивидуального задания 

студентами, дать характеристику мест практики с точки зрения их соответствия 

направлению, специальности, виду практики, контроль за ходом практики и ра-

бота руководителей практики. Отразить вопросы организации научно-

исследовательской работы студентов в период практики. 

 

Таблица 9.1 

Учебная практика 

№ п/п Место прове-

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

Итого:       
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Таблица 9.2 

Производственная практика 

№ п/п Место прове-

дения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты промежу-

точной аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

1. Ассистент Ба-

киров Л.Р. 

Ишимбайская 

ЦРБ г. Ишим-

бай 

62 62 100 100 4.9 

2. Доцент Уриц-

кий Б.Л. ГБУЗ 

РБ Чишмин-

ская централь-

ная районная 

больница 

9 9 100 100 5 

3. Доцент Уриц-

кий Б.Л ГБУЗ 

РБ Давлеканов-

ская централь-

ная районная 

больница 

5 5 100 100 5 

4. Доцент Уриц-

кий Б.Л ГБУЗ 

РБ Раевская 

центральная 

районная боль-

ница 

15 15 100 100 5 

Итого:  91 91 100 100 5 

 

Анализ представленных данных: На основании Договоров   об организации 

практической подготовки обучающихся, заключенного между БГМУ и Ишим-

байской,Чишминской, Давлекановской, Раевской ЦРБ, в течение мая-июля 2019 

года на базе указанных больниц проходили учебную и производственную прак-

тику студенты БГМУ. 

В процессе прохождения практики студенты приобрели все необходимые прак-

тические навыки, предусмотренные программой обучения. Были созданы 

надлежащие условия, позволившие обучающимся выполнить запланированные 

виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Практиче-

ская подготовка обучающихся проводилась в помещениях районных больницы 

с использованием необходимой медицинской техники и оборудования под руко-

водством опытных руководителей различных подразделений больницы. В пери-



 

 

62 

62 

од проведения практики осуществлялось тесное взаимодействие между отделом 

производственной практики БГМУ, вузовскими руководителями практики до-

центом Урицким Б.Л.и ассистентом Бакировым Л.Р. базовыми руководителеми 

практик. Списки студентов были высланы заблаговременно, что позволило под-

готовиться к их приезду. Все студенты проявили высокую заинтересованность к 

освоению практических навыков. Нарушений дисциплины не отмечено, сроки 

практики выполнены точно, все необходимые документы оформлены в соответ-

ствии с требованиями. 

 

Вывод по разделу: Программа производственной практики выполнена-

полностью.  

 

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры на учебный год 

 

Осенний семестр 
№ 

п/п 

Сроки Вопросы для обсуж-

дения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 

1 09.2018г. Ознакомление с при-

казами и распоряже-

ниями по БГМУ, от-

чет о готовности кли-

нической базы к 

практическим заняти-

ям, утверждение пла-

нов лекций и практи-

ческих занятий для 

студентов, распреде-

ление учебной 

нагрузки и групп сре-

ди преподавателей на 

осенний семестр, 

утверждение графи-

ков работы, отработок 

лекций и практиче-

ских занятий, взаимо-

посещений, самостоя-

тельной работы сту-

дентов, распределе-

ние обязанностей 

среди ППС. 

проф Юлдашев 

В.Л. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л. выполнено 

2 09.2018г. О подготовке кафед-

ры к аккредитации 

университета. Об 

устранении замеча-

проф Юлдашев 

В.Л. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л. выполнено 
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ний, сделанных во 

время самообследо-

вания кафедры. 

3 09.2018г. Ознакомление с при-

казами и распоряже-

ниями по БГМУ. Об-

суждение индивиду-

альных планов рабо-

ты клинических ор-

динаторов, утвержде-

ние плана НИРС. Ин-

теграция преподава-

ния психиатрии со 

смежными кафедра-

ми. 

проф Юлдашев 

В.Л. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л. выполнено 

4 10.2018г. Ознакомление с при-

казами и распоряже-

ниями по БГМУ, и 

утверждение  плана 

совместной работы с 

органами здравоохра-

нения, обсуждение 

итогов успеваемости 

студентов за сентябрь 

2018 г. 

доц. Урицкий 

Б.Л, 

доц. Урицкий 

Б.Л, выполнено 

5 11.2018г. Ознакомление с при-

казами и распоряже-

ниями по БГМУ, об-

суждение успеваемо-

сти студентов за ок-

тября 2018 г., обсуж-

дение и утверждение 

экзаменационных те-

стов и билетов для 

студентов медико-

профилактического 

факультета. 

доц. Медведева 

С.Б. 

 доц. Медведе-

ва С.Б.  

выполнено 

6 12.2018г. Ознакомление с при-

казами и распоряже-

ниями по БГМУ, об 

аттестации по УМР за 

2017-2018 уч.год, об-

суждение итогов 

успеваемости студен-

тов за ноябрь 2018 г. 

О самостоятельной 

работе студентов на 

кафедре. 

доц. Урицкий 

Б.Л, 

 доц. Урицкий 

Б.Л. выполнено 

7 12.2018г. Ознакомление с при-

казами и распоряже-

ниями по БГМУ, о 

подготовке к отчету 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л.,     доц. 

Алехин В.Е. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л., доц. 

Урицкий Б.Л, 
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за полугодие, обсуж-

дение итогов успева-

емости студентов за 

декабрь 2018 г., об-

суждение обновлен-

ных  рабочих про-

грамм, тестов по всем 

темам на всех фа-

культетах. 

доц. Алехин 

В.Е. выполнено 

 

Весенний семестр 
№№ Сроки Вопросы для об-

суждения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 

1 01.2019 Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

БГМУ, обсуждение 

итогов успеваемо-

сти студентов за 

осенний семестр 

2018 г. Отчет пре-

подавателей по 

учебной, лечебной 

и научной работе. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л., доц. 

Урицкий Б.Л. 

2 02.2019 Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

БГМУ. О работе 

кружка СНО по 

психиатрии, УИРС 

студентов, ордина-

торов.. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л.,  

3 03.2019 Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

БГМУ. Обсуждение 

итогов успеваемо-

сти студентов за 

февраль 2019 г. Об 

использовании 

компьютеров, ви-

деокамеры, видео-

фильмов,  в учеб-

ном процессе. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л. 

4 04.2019 Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

БГМУ. Обсуждение 

итогов успеваемо-

сти студентов за 

март 2019 г. Об-

доц. Урицкий 

Б.Л. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л.,  доц. 

Урицкий Б.Л. 
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суждение и утвер-

ждение экзамена-

ционных тестов и 

билетов для студен-

тов лечебного и пе-

диатрического фа-

культетов. 

5 05.2019 Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

БГМУ. Обсуждение 

итогов успеваемо-

сти студентов за 

апрель 2019 г. Об-

суждение лекций и 

практических заня-

тий по психиатрии 

доцентов Медведе-

вой С.Б.  

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л., доц. 

Урицкий Б.Л. 

6 06.2019 Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

БГМУ. Обсуждение 

итогов успеваемо-

сти студентов за 

май 2019 г. Обсуж-

дение итогов науч-

ной, лечебной и 

учебно-

методической рабо-

ты за 2018/2019 уч. 

год. 

доц. Урицкий 

Б.Л. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л.,  

7 07.2019 Ознакомление с 

приказами и распо-

ряжениями по 

БГМУ, отчет пре-

подавателей по ито-

гам 2018/2019 уч. 

года, заполнение 

индивидуальных 

планов ППС,  рас-

смотрение и утвер-

ждение отчета ка-

федры за 2018/2019 

уч.год и плана на 

2019/2020 уч.год 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л., доц. Уриц-

кий Б.Л. 

Зав.кафедрой, 

проф Юлдашев 

В.Л., доц. 

Урицкий Б.Л. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

            

          Кафедра полностью укомплектована профессорско-преподавательским 

составом. 8 из 9 преподавателей имеют ученые степени докторов и кандидатов 

медицинских наук, имеют достаточный стаж педагогической работы и 

своевременно проходят повышение квалификации по специальности и 

педагогике. Из 9 преподавателей кафедры 7 являются штатными сотрудниками 

университета. 

           Таким образом, кадровое обеспечение кафедры соответствует современ-

ным требованиям, остепененность кафедры 88%. 

Кафедра перевыполнила план учебной нагрузки за 2018-2019 учебный 

год на 1174 часа,  за счет лекций-280 часов (блочное расписание), 4 курса педи-

атрического факультета 486 часов и 5 курса педиатрического факультета прак-

тические занятия 406 часов вне плана педагогической нагрузки. На 4 курс  пе-

диатрического факультета были выделены почасовые в размере 486 часов. 

 

По учебно-методической работе в течение года были  приведены в соот-

ветствие современным требованиям и обновлены учебно-методические ком-

плексы дисциплин. 

Проведена экспертная оценка учебно-методических материалов на ка-

федре,  переработаны и обновлены рабочие программы дисциплин, составлены 

новые и обновлены имеющиеся методические указания и рекомендации по те-

мам занятий для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студен-

тов. 

          На кафедральных заседаниях обсуждаются разнообразные вопросы, 

направленные на совершенствование учебного процесса. 

          Обеспечен выход в Интернет в подразделениях кафедры, расположенных 

на территории психотерапевтического центра. 

Необходимо активизировать работу по созданию учебно-методической 

литературы с грифом УМО. Стоит задача дальнейшего оснащения кафедры со-

временными компьютерами и другой техникой и обеспечения выхода в Интер-

нет (для проведения контроля знаний студентов, внедрения обучающих компь-

ютерных программ и др.) в учебных кабинетах кафедры. 

 

 

 

Заведующий кафедрой _____________________________  Юлдашев В.Л. 

 

Завуч кафедры              ______________________________Алехин В.Е. 


