
Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда  

и экологии человека» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА  

 

18 октября 2021 г.                                                                                                            г. Уфа 

 

Присутствовали: 21 член Ученого Совета из 27 по списочному составу. 

Председатель: академик АН РБ, доктор медицинских наук, профессор Бакиров А.Б. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.    О плане работы Учёного Совета института на 2022 год. 

Докладчик – Бактыбаева З.Б. 

2.   Об утверждении научных руководителей аспирантов, поступивших на обучение в 2021 

году. 

       Докладчик – Шайхлисламова Э.Р. 

3.   Об утверждении тем кандидатских диссертаций аспирантов, поступивших на обучение в 

2021 году. 

       Докладчик – Шайхлисламова Э.Р. 

4.  О рассмотрении кандидатур председателей государственной экзаменационной комиссии 

по программе аспирантуры и государственной экзаменационной комиссии по программе 

ординатуры на 2021/2022 учебный год. 

       Докладчик – Башарова Г.М. 

5.  Научный доклад «Анализ методов снижения воздействия детергентов на организм 

человека». 

       Докладчик – Яхина М.Р. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
 

Слушали:  

Бактыбаеву З.Б. – о плане работы Учёного Совета института на 2022 год. 

Выступили: 

Сулейманов Р.А., Шайхлисламова Э.Р., Бакиров А.Б. 

Постановили: 

Одобрить план работы Учёного Совета института на 2022 год. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
 

Слушали:  

Шайхлисламову Э.Р. – об утверждении научных руководителей аспирантов, поступивших на 

обучение в 2021 году. 

Выступили: 

Гимранова Г.Г., Бакиров А.Б. 

Постановили: 

Утвердить кандидатуру директора, доктора медицинских наук, профессора, академика 

Академии наук Республики Башкортостан Бакирова А.Б. к назначению научным 

руководителем аспиранта первого года обучения, младшего научного сотрудника химико-

аналитического отдела Курилова М.В. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
 

Слушали:  

Шайхлисламову Э.Р. – об утверждении тем кандидатских диссертаций аспирантов, 

поступивших на обучение в 2021 году. 



Выступили: 

Гимранова Г.Г., Бакиров А.Б. 

Постановили: 

Утвердить тему диссертационной работы аспиранта первого года обучения, младшего 

научного сотрудника химико-аналитического отдела Курилова М.В. «Токсико-гигиеническая 

оценка продуктов детского питания по показателям качества и безопасности» на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 3.2.1 «Гигиена». 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 
 

Слушали:  

Башарову Г.М. – о рассмотрении кандидатур председателей государственной 

экзаменационной комиссии по программе аспирантуры и государственной экзаменационной 

комиссии по программе ординатуры на 2021/2022 учебный год. 

Выступили: 

Каримова Л.К., Бакиров А.Б. 

Постановили: 

- Одобрить кандидатуру председателя государственной экзаменационной комиссии по 

программе аспирантуры по направлению подготовки 32.06.01 «Медико-профилактическое 

дело», профилю «Гигиена» Зулькарнаева Талгата Рахимьяновича, профессора кафедры 

гигиены с курсом медико-профилактического дела ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, д.м.н., 

профессора. 

- Одобрить кандидатуру председателя государственной экзаменационной комиссии по 

программе ординатуры по специальности 31.08.44 «Профпатология» Гимаеву Зульфию 

Фидаиевну, профессора кафедры терапии и профессиональных болезней с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, д.м.н., доцента. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
 

Слушали:  

Яхину М.Р., выступившую с научным докладом «Анализ методов снижения воздействия 

детергентов на организм человека». 

 

 

 

Председатель Ученого Совета                                                       А.Б. Бакиров 

 

Ученый секретарь                                                                            З.Б. Бактыбаева 


