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ЮБИЛЕЙ
ВЛАДИМИР ЛАБИБОВИЧ ЮЛДАШЕВ
(К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
21 сентября 2019 года исполнилось 65 лет заведующему
кафедрой психиатрии и наркологии с курсом ИДПО Башкирского
государственного медицинского университета, профессору Владимиру Лабибовичу Юлдашеву.
За годы работы Владимир Лабибович стал учителем для
тысяч студентов и врачом для многих больных. Гуманность и
чуткость, профессионализм, внимание к коллегам характеризуют
его профессиональную деятельность.
Владимир Лабибович окончил Башкирский государственный медицинский институт (БГМИ) в 1978 году. С 1978 по 1980
год он обучался в клинической ординатуре при кафедре психиатрии БГМИ, после окончания которой работал врачомординатором в Республиканской психиатрической больнице. С
1981 года работает на кафедре психиатрии. В 1981-1993 гг. был ассистентом кафедры, с апреля
1993 года – доцентом, с декабря 1995 года по настоящее время заведует кафедрой, с 2002 по
2012 год работу заведующего кафедрой совмещал с деятельностью проректора по воспитательной и социальной работе со студентами университета.
В.Л. Юлдашев – автор более 400 статей, монографий, научно-методических пособий. Его основные научные интересы были связаны с изучением алкоголизма, наркомании и токсикомании у
подростков, а также проблем девиантного поведения молодых людей. В 1989 году В.Л. Юлдашев
защитил кандидатскую диссертацию в Государственном научном центре медико-биологических
проблем наркологии в г. Москве по формированию наркоманий и токсикоманий у девиантных девочек-подростков. Работа была новаторской и получила много хвалебных отзывов. В 1997 году он
защитил докторскую диссертацию в Государственном научном центре наркологии (г. Москва) под
руководством известного психиатра-нарколога профессора М.Л. Рохлиной на тему «Социальнопсихологические и биологические факторы формирования аддиктивного поведения подростков».
В 1982-1985 гг. по инициативе В.Л. Юлдашева на базе клинического отделения Башкирской
республиканской психиатрической больницы были выделены 10 коек для лечения и реабилитации
подростков, страдающих зависимостью от алкоголя, наркотиков и токсикоманических веществ.
На протяжении 10 лет профессор В.Л. Юлдашев являлся научным руководителем Медико-педагогического центра «Подросток», организованного одним из первых в России. В центре
были внедрены и реализованы вопросы ранней диагностики нарушенных форм поведения у
детей и подростков, а также вопросы первичной профилактики наркоманий и токсикоманий у
несовершеннолетних. В течение многих лет В.Л. Юлдашев являлся научным консультантом
Республиканского центра социально-психологической помощи семье, детям, молодежи.
С 1995 года В.Л. Юлдашев является президентом Ассоциации психиатров-наркологов
Республики Башкортостан, председателем сертификационной комиссии по психиатрии и
наркологии в РБ, членом аттестационной комиссии по психиатрии и наркологии, членом учебно-методической комиссии при Минздраве России.
За достигнутые успехи в лечебной, учебной, научной и общественной работе В.Л. Юлдашеву присвоено звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан», награжден почетным знаком «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан», медалями «За противодействие наркотикам», «100 лет профсоюзам России».
Поздравляем Владимира Лабибовича Юлдашева с юбилеем, желаем ему здоровья, счастья и творческих успехов!
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