Работа СМУиС в 2012 году
№

Наименование мероприятия

п/п

Срок

Исполнители

проведения
(месяц)

1
1.

2

3

4

Участие в выполнении НИР в рамках отраслевой научно-исследовательской программы
Роспотребнадзора
«Гигиеническое обоснование минимизации рисков для здоровья населения России» (на
2011-2015 гг.),

1.1. Тема 1.3.6. Факторы риска здоровью населения

в течение года Даукаев Р.А., Аллаярова Г.Р.,

крупного промышленного города от поступления

Голубцова И.В.

тяжелых металлов в организм человека
1.2. Тема 1.8.3. Совершенствование системы гигиенической в течение года
безопасности водоснабжения сельского населения

Валеев Т.К., Загидуллина
О.И., Даукаев Р.А.,
Аллаярова Г.Р.

1.3. Тема 2.1.8. Оценка и управление профессиональным
риском нарушения здоровья работников, занятых
добычей и первичной переработкой нефти
1.4. Тема 2.1.12. Научное обоснование безопасных условий
труда в нефтехимических производствах на основе
оценки профессионального риска

в течение года Галлимова Р.Р., Зотова Т.М.,
Бейгул Н.А., Маврина Л.Н.,
Шагидуллина И.Р.
в течение года Галлимова Р.Р., Якупова А.Х.,
Зотова Т.М., Бейгул Н.А.,
Маврина Л.Н., Шагидуллина
И.Р.

1.5. Тема 2.3.8. Изучение распространенности сердечнососудистых заболеваний у работников нефтяной,

в течение года Галлимова Р.Р., Зотова Т.М.,
Бейгул Н.А., Маврина Л.Н.

нефтехимической промышленности, разработка мер
профилактики
1.6. Тема 4.2.1. Роль иммунологических, биохимических и
молекулярно-генетических аспектов в развитии
профессиональных аллергических заболеваний у
работников промышленных предприятий

в течение года Селезнева Л.И., Жаркова И.В.

1.7. Тема 4.2.2. Полиморфизм патогенетически значимых

в течение года

генов и их комплексное влияние на

Галлимова Р.Р., Селезнева
Л.И., Мухаммадиева Г.Ф.

предрасположенность к профессиональным
неинфекционным заболеваниям
1.8. Тема 6.5. Научное обоснование региональных эколого-

в течение года

гигиенических рисков с целью обеспечения

Валеев Т.К., Загидуллина
О.И.

безопасности проживания населения

2.

Разработка и внедрение результатов научных исследований в деятельность органов и
организаций Роспотребнадзора

2.1. Методические рекомендации «Система санитарно-

ноябрь

Валеев Т.К.

ноябрь-декабрь

Селезнева Л.И.

ноябрь-декабрь

Селезнева Л.И.,

гигиенических мероприятий по улучшению сельского
водоснабжения в вододефицитных районах Нижнего
Поволжья и Урала (на примере Республики
Башкортостан)
2.2. Методические рекомендации «Клиникоиммунологические и биохимические аспекты
профессиональной бронхиальной астмы»
2.3. Методические рекомендации «Производственные и
клинико-генетические факторы риска развития

Мухаммадиева Г.Ф.

злокачественных новообразований кожи у операторов
получения непрерывного стекловолокна»
2.4. Пособие для врачей «Токсикология продуктов

ноябрь-декабрь

Хуснутдинова Н.Ю.

сентябрь-

Валеев Т.К.

нефтеперерабатывающей промышленности. Часть 4.
Продукты высокотермичной переработки нефти,
сжиженные углеводородные фракции, попутные газы»
2.5. Информационно-методическое письмо «Обоснование
мероприятий по снижению риска влияния выбросов
загрязняющих веществ на состояние здоровья
населения при производстве алкилфенольных
антиоксидантов»

октябрь

2.6. Информационно-методическое письмо «Особенности

декабрь

формирования элементного гомеостаза у жителей

Голубцова И.В.

крупного промышленного комплекса»
2.7. Информационно-методическое письмо «Особенности

Даукаев Р.А., Аллаярова Г.Р.,

ноябрь-декабрь Галлимова Р.Р., Зотова Т.М.,

формирования сердечно-сосудистых заболеваний у

Маврина Л.Н

работников нефтедобывающей отрасли
промышленности»
2.8. Информационно-методическое письмо «Токсическое

ноябрь-декабрь Галлимова Р.Р., Зотова Т.М.,

поражение печени у работников нефтехимических

Бейгул Н.А., Маврина Л.Н,

производств, меры профилактики»

Селезнева Л.И.

2.9. Информационно-методическое письмо «Особенности

ноябрь-декабрь

Хуснутдинова Н.Ю.

токсического действия новых гербицидных препаратов:
Эфилон, КЭ и Вигосурон, КЭ, профилактика
интоксикаций»
3

Организация, планирование и координация деятельности Совета молодых ученых и
специалистов

3.1. Проведены 4 заседания Совета молодых ученых и
специалистов института

февраль,

Даукаев Р.А., Валеев Т.К.,

май,

Слепцова А.И.,

август,

Галимова Р.Р.,
Аллаярова Г.Р.

октябрь
3.2. Осуществлялась подготовка информации о

январь-декабрь Слепцова А.И., Даукаев Р.А.,

деятельности Совета молодых ученых и специалистов

Маврина Л.Н.,

для размещения на официальном Интернет-сайте
института

Гизатуллина Д.Ф.,
Селезнева Л.И., Валеев Т.К.

3.3. Составлен отчет по работе СМУиС за 2012 год,
подготовлен план работы на 2013 год, обновлены
данные по количеству и составу Совета молодых
ученых

октябрь-ноябрь

Даукаев Р.А., Валеев Т.К.,
Слепцова А.И., Каримов Д.О.

3.4. Обсуждены итоги работы СМУиС на заседании Ученого

октябрь

Даукаев Р.А.

декабрь

Галимова Р.Р., Валеев Т.К.,

совета института
3.5. Запланирована комплексная оценка результатов
деятельности молодых ученых и специалистов

Маврина Л.Н.,

института по итогам 2012 года согласно разработанной

Гизатуллина Д.Ф., Даукаев

бальной шкале

4.

Р.А.

Организация и проведение мероприятий по повышению профессиональных знаний и
навыков

4.1. Организованы и проведены обучающие школысеминары по темам:
«Как написать диссертацию: основные этапы работы и
требования» (в рамках дня молодого ученого);
«Развитие навыков публичных выступлений»

февраль декабрь

Даукаев Р.А., Валеев Т.К.,
Галимова Р.Р.
Даукаев Р.А.

октябрь
4.2. Организована явка молодых ученых и специалистов на
заседания Ученого совета института для заслушивания
научных докладов по темам:
«Качественная оценка вероятности внутрибольничного

в течение года Слепцова А.И., Даукаев Р.А.,
Маврина Л.Н.,
Гизатуллина Д.Ф.,

заражения медицинских работников»;

Селезнева Л.И., Валеев Т.К.,

«Гематология: настоящее и будущее»;

Мухаммадиева Г.Ф.,

«Проблема гигиены труда и охраны здоровья женщинработниц в исследованиях Уфимского НИИ медицины
труда и экологии человека»;
«Биологические маркеры в системе социальногигиенического мониторинга»;
«Особенности токсического действия новых
гербицидных препаратов»;
«Внедрение новых методов диагностики в
профпатологии»;

Аллаярова Г.Р., Галиуллина
Д.М.

«Проблемы токсического поражения печени у
работников нефтехимических производств»
4.3. Доклады в рамках подготовки к переаккредитации в

октябрь-ноябрь

2013 году Испытательного лабораторного центра:

Голубцова И.В., Аллаярова
Г.Р.

- внутренние проверки (внутренний аудит) системы
управления испытательной лаборатории (центра);
- внутрилабораторный контроль качества химического
анализа
4.4. Проводятся еженедельные курсы (2 занятия в неделю) январь-декабрь
изучения (совершенствования) английского языка для

Голубцова И.В.,
Слепцова А.И.,

содействия укрепления и развития международных
связей молодых ученых и специалистов

Селезнева Л.И.,
Мухаммадиева Г.Ф.

5.

Очное участие в конференциях, семинарах, конкурсах молодых ученых

5.1. Участие в конференциях, съездах с представлением
устных докладов:
- XI Всероссийский съезд гигиенистов и санитарных
врачей «Итоги и перспективы обеспечения санитарно-

29-30 марта

Даукаев Р.А., Валеев Т.К.

26-27 апреля

Каримов Д.О.

16-18 мая

Даукаев Р.А.,

эпидемиологического благополучия населения
Российской Федерации», г. Москва
- 77-я Российская научная конференция студентов и
молодых ученых «Вопросы теоретической и
практической медицины» посвященная 80-летию БГМУ,
г. Уфа
- всероссийская научно-практическая конференция
молодых ученых и специалистов научно-

Валеев Т.К.

исследовательских организаций Роспотребнадзора
«Фундаментальные и прикладные аспекты анализа
риска здоровью населения», г. Пермь (с участием в
конкурсе «Лучшая работа молодого ученого»)
- инвестиционный межрегиональный форум «Зауралье -

8-9 июня

Даукаев Р.А.

2012», круглый стол «Горнорудная промышленность и
экология. Противостояние или партнерство», г. Сибай
- I Всероссийская молодежная конференция

8-10 июля

Каримов Д.О.

26 июня

Каримов Д.О.

26 сентября

Каримов Д.О.

27 сентября

Слепцова А.И.

17 мая

Даукаев Р.А.

декабрь

Слепцова А.И.

«Фармакологическая коррекция процессов
жизнедеятельности. Доклинические и клинические
исследования новых лекарственных препаратов», г.
Уфа
5.2. Участие в семинарах, школах с представлением устных
докладов:
- «Основные принципы молекулярно-генетической
диагностики хронического миелолейкоза», семинар
«Диагностика и лечение хронического миелолейкоза»,
г. Казань

- «Молекулярный мониторинг хронического
миелолейкоза», школа пациентов с хроническим
миелолейкозом, г. Уфа.
- «Лабораторная диагностика в клинике медицины
труда», семинар для мед. персонала ФБУН «Уфимский
НИИ медицины труда и экологии человека», г. Уфа.
5.3. Участие в ежегодном собрании Совета молодых ученых
и специалистов Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, г. Пермь

5.4. Выявление победителя в номинации «Лучший молодой
ученый» по итогам комплексной оценки результатов

Гизатуллина Д.Ф.,

деятельности молодых ученых за 2012 год

Галиуллина Д.М.
5.5. Участие в общественных мероприятиях проводимых на
местном и региональном уровнях:
- I республиканский турнир по шахматам среди
работников здравоохранения

сентябрь

Валеев Т.К.

Мухаммадиева Г.Ф.
- просветительская работа по вопросам экологии

в течение года

окружающей среды для населения Республики

Даукаев Р.А.,
Аллаярова Г.Р., Валеев Т.К.,

Башкортостан

Маврина Л.Н., Селезнева
Л.И.,
Мухаммадиева Г.Ф.,
Галиуллина Д.М.

5.6. Изобретательская и рационализаторская деятельность: в течение года

Селезнева Л.И., Бадамшина
Г.Г.,

- авторство и соавторство в патентах на изобретение:

Гизатуллина Д.Ф.,

подано 5 заявок на изобретение; получено 2 решения о

Мухаммадиева Г.Ф.,

выдаче

Каримов Д.О.
6.

Подготовка молодых учёных и специалистов, повышение квалификации

6.1. ОУ «Актуальные вопросы профилактической
токсикологии и гигиены труда в ведущих отраслях

10 января-06
марта

промышленности». ИПО ГБОУ ВПО БГМУ, г. Уфа

Маврина Л.Н.,
Шагидуллина И.Р., Зотова
Т.М., Гафурова З.Ф., Даукаев
Р.А.

6.2. «Управление деятельностью лабораторий и внутренний 01 октября-10
контроль по международным стандартам ИСО 9001,
ИСО/МЭК 17025 и ИСО 19011». ФБУЗ ФЦГиЭ
Роспотребнадзора, г. Москва

октября

Аллаярова Г.Р.

