
Федеральное бюджетное учреждение науки  

«Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда  

и экологии человека» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2-22 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА  

 

21 февраля 2022 г.                                                                                                             г. Уфа 

 

 

Присутствовали: 25 членов Ученого Совета из 26 по списочному составу. 

Председатель: Врио директора, канд. мед. наук Шайхлисламова Э.Р. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О дополнительных организационных мероприятиях к плану работы Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», ФБУН «Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии человека» на 2022 год. 

Докладчик – главный внештатный профпатолог Минздрава РБ, старший научный 

сотрудник отдела медицины труда, канд. мед. наук Галимова Р.Р. 

2. О поддержке выдвижения заведующего отделом гигиены труда ФГУП ВНИИЖГ 

Роспотребнадзора, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН 

Капцова Валерия Александровича кандидатом в академики РАН по специальности 

Медицина труда. 

Докладчик – Врио  директора,  канд. мед. наук Шайхлисламова Э.Р. 

3. О количественном и персональном составе Ученого Совета и нормах представительства 

в нем от структурных подразделений. 

Докладчик – ученый секретарь, канд. биол. наук Бактыбаева З.Б. 

4. Рассмотрение кандидатуры аспиранта очной формы обучения Курилова М.В. на 

назначение стипендии Правительства РФ на 2022/2023 учебный год. 

Докладчик – заведующий аспирантурой, ординатурой и повышением квалификации 

Башарова Г.М. 

5. Научный доклад «Риск внезапной смерти на рабочем месте и меры профилактики». 

Докладчик – научный сотрудник отдела медицины труда Шаповал И.В. 

6. Разное. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

 

Слушали: 

Галимову Р.Р. – о дополнительных организационных мероприятиях к плану работы 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» на 2022 год. 

Выступили: 

Карамова Л.М., Гайнуллина М.К., Валеева Э.Т., Бакиров А.Б. 

Постановили: 

Доработать отдельные пункты Плана, включив в исполнители медицинские организации 

Минздрава РБ, и направить в Территориальное Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ. 

 

 



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

 

Слушали:  

Шайхлисламову Э.Р., представившую справку о научно-педагогической деятельности 

заведующего отделом гигиены труда ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора, доктора 

медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН Капцова Валерия 

Александровича, подписанную директором ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора, доктором 

медицинских наук, профессором Вильк Михаилом Франковичем и ученым секретарем, 

кандидатом биологических наук Трошиной Мариной Юрьевной. 

Выступили: 

Бакиров А.Б. 

Результаты тайного голосования: 

Голосовали «за» – 25 человек, «против» – нет, «воздержалось» – нет. 

Принято единогласно. 

Постановили:  

Поддержать выдвижение заведующего отделом гигиены труда ФГУП ВНИИЖГ 

Роспотребнадзора, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН 

Капцова Валерия Александровича кандидатом в академики РАН по специальности 

Медицина труда. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

 

Слушали:  

Бактыбаеву З.Б. – о количественном и персональном составе Ученого Совета и нормах 

представительства в нем от структурных подразделений. 

Выступили: 

Шайхлисламова Э.Р. 

Результаты голосования: 

Голосовали «за» – 25 человек, «против» – нет, «воздержалось» – нет. 

Принято единогласно. 

Ученый Совет решил: 

Установить состав Ученого Совета в количестве 29 человек в соответствии со следующими 

нормами представительства в нем от структурных подразделений: 

- директор, заместитель директора по научной и организационно-методической работе, 

советник директора, ученый секретарь (входят по должности), а также председатель 

Профкома, председатель Совета молодых ученых – 6 человек; 

- остальные члены Ученого Совета (23 человека) вводятся в состав из числа работников: 

- административно-управленческого персонала – 4 человека; 

- научных и клинических подразделений института – 15 человек, в том числе: 

- отдела медицинской экологии – 2 человека; 

- отдела медицины труда – 7 человек; 

- отдела  токсикологии  и  генетики с экспериментальной клиникой лабораторных 

животных – 2 человека; 

-  химико-аналитического отела – 1 человек; 

- службы обеспечения качества исследований – 1 человек; 

- организационно-методического отдела – 1 человек; 

- консультативно-поликлинического отделения клиники – 1 человек; 

- ведущих ученых и специалистов сторонних организаций – 4 человека. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали:  

Башарову Г.М., ознакомившую с кандидатурой аспиранта очной формы 1-го года 

обучения Курилова М.В. в качестве претендента на назначение стипендии Правительства 

Российской Федерации на 2022/2023 учебный год. 



Выступили: 

Бакиров А.Б., Даукаев Р.А., Бактыбаева З.Б.  

Результаты голосования: 

Голосовали «за» – 25 человек, «против» – нет, «воздержалось» – нет. 

Принято единогласно. 

Постановили: 

Поддержать выдвижение кандидатуры аспиранта очной формы 1-го года обучения 

Курилова М.В. в качестве претендента на назначение стипендии Правительства Российской 

Федерации на 2022/2023 учебный год. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали:  

Шаповал И.В., выступившую с научным докладом «Риск внезапной смерти на рабочем месте 

и меры профилактики». 

 

РАЗНОЕ: 

О прекращении работы научных работников ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» в дистанционном режиме. 

 

Слушали:  

Шайхлисламову Э.Р.  

В связи с ослаблением режима самоизоляции, необходимостью проведения 

экспериментальной части научно-исследовательских работ в очном формате и 

необходимостью выполнения государственного задания института за 2022 год предлагается 

прекратить  работу научных работников ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» в дистанционном режиме. 

Ученый совет решил: 

Прекратить в установленном порядке работу научных работников ФБУН «Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии человека» в дистанционном режиме. 

 

 

 

Председатель Ученого Совета                                                       Э.Р. Шайхлисламова 

 

Ученый секретарь                                                                            З.Б. Бактыбаева 

 

 


