РЕШЕНИЕ
Ученого Совета
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
О проверке деятельности отдела медицинской экологии за 2018-2020 гг.
№ 02-21 от 19.04.2021
Заслушав и обсудив доклад заведующего отделом медицинской экологии,
д.м.н. Сулейманова Р.А. «О деятельности отдела медицинской экологии за 2018
-2020 гг.», акт проверки комиссии в составе председателя (заместителя директора
по научной и организационно-методической работе, д.м.н. Гимрановой Г.Г.) и
членов комиссии (главного научного сотрудника отдела медицины труда, д.м.н.
Валеевой Э.Т., заведующего химико-аналитическим отделом, к.б.н. Даукаева
Р.А.) установлено, что в отделе работают 6 сотрудников, из которых 1 доктор
мед. наук (зав. отделом), 2 кандидата биол. наук (с.н.с.), 1 кандидат мед. наук
(с.н.с.), 2 младших научных сотрудника. Средний возраст научных
сотрудников – 44 года.
Основным направлением научной деятельности сотрудников отдела в
течение 2018-2020 годов являлось выполнение отраслевой научноисследовательской программы Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека «Гигиеническое научное
обоснование минимизации рисков здоровью населения России». В рамках
реализации данной программы в период 2018-2020 гг. в отделе проводились
исследования по 2-м научным тематикам.
В течение 2018 г. сотрудники отдела участвовали в реализации Гранта
РФФИ «Урал, история, экономика, культура» по теме: «Экологогигиеническое обоснование канцерогенных рисков здоровью населения
Республики Башкортостан от загрязнения объектов окружающей среды». В
рамках научно-практической деятельности в течение 2019-2020 гг. сотрудники
отдела выполняли исследования по Федеральным проектам: «Чистая вода» и
«Чистый воздух» Национальных проектов «Экология» и «Жильё и городская
среда».
Основными внедрениями результатов научных исследований
сотрудников отдела за 2018-2020 гг. явилось: нормативно-правовые акты
(СанПиНы, СП, ГН) – 7, информационно-методические документы
Федерального уровня – 3, информационно-методический документ
Регионального уровня – 1, аналитическая справка для Роспотребнадзора – 2,
информационная справка для Администрации Главы РБ – 1, справка о
внедрении результатов исследования в деятельность Управления
Роспотребнадзора по РБ, справка о внедрении результатов исследования от
Управления МЧС России по РБ.
По результатам исследований за отчетный период сотрудниками отдела
издано 85 публикаций, из которых 2 монографии, 4 статьи в журналах,
входящих в международную базу научного цитирования WoS, 11 статей в
журналах, входящих в международную базу научного цитирования Scopus, 65
статей, входящих в РИНЦ, 18 статей в журналах ВАК. На базе отдела

выполняются 1 докторская и 2 кандидатские диссертации. Сотрудниками
отдела проведено рецензирование более 10 методических документов,
разработанных НИИ Роспотребнадзора гигиенического профиля, дано 3
отзыва ведущей организации на диссертационные исследования на соискание
ученой степени докторов наук по специальности – 14.02.01. «Гигиена»,
подготовлено 4 отзыва по оппонированию диссертационных исследований,
направлено 5 отзывов на авторефераты и диссертации.
Часть сотрудников отдела (д.м.н. Сулейманов Р.А., к.б.н. Валеев Т.К.,
к.б.н. Бактыбаева З.Б.) занимаются проведением лекционных и практических
занятий аспирантам института по дисциплинам «Коммунальная гигиена»,
«Общая гигиена», «Подготовка к кандидатскому экзамену по специальности и
методика оформления научно-квалификационной работы», «Медикобиологическая статистика». На базе отдела выполнялось 10 дипломных работ
и 6 магистерских диссертаций.
Заслушав и обсудив доклад заведующего отделом медицинской экологии,
д.м.н. Сулейманова Р.А., акт проверки комиссии,
УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
- признать работу отдела медицинской экологии за 2018-2020 гг.
удовлетворительной.
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