
Федеральное бюджетное учреждение науки  

«Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда  

и экологии человека» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6-22 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА  

 

20 июня 2022 г.                                                                                                             г. Уфа 

 

 

Присутствовали: 23 члена Ученого Совета из 28 по списочному составу. 

Председатель: директор, канд. мед. наук Шайхлисламова Э.Р. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ходе выполнения совместных научно-исследовательских, научно-практических 

разработок, реализации национальных проектов «Демография», «Экология», «Жилье и 

городская среда» (Федеральных проектов «Укрепление общественного здоровья», 

«Чистый воздух», «Чистая вода») ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии 

человека», Управления Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан». 

Докладчики – заведующие научными отделами (д-р.  мед.  наук Сулейманов Р.А., канд.  

биол.  наук Даукаев Р.А.). 

2.    О выполнении НИР за II квартал 2022 года. 

Докладчики – заведующие   научными   отделами (д-р.   мед.   наук   Сулейманов Р.А.,   

д-р. мед. наук  Масягутова Л.М., канд. мед. наук Каримов Д.О., канд.  биол.  наук 

Даукаев Р.А.). 

3.    Об итогах оценки результативности деятельности института. 

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

4.  О ходе выполнения плана основных мероприятий ФБУН «Уфимский НИИ медицины 

труда и экологии человека» на 2022 год. 

Докладчик – заведующий  организационно-методическим  отделом Тихонова Е.А. 

5.  О сметах расходов на подготовку специалистов в ФБУН «Уфимский НИИ медицины 

труда и экологии человека» на 2022-2023 учебный год для обучающихся в аспирантуре и 

ординатуре по договорам.  

Докладчик – главный бухгалтер Фахрутдинова Г.И. 

6.   О рассмотрении основных образовательных программ высшего образования – программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и программы 

ординатуры. 

Докладчик – заведующий аспирантурой, ординатурой, повышением квалификации 

Башарова Г.М. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
 

Слушали:  

Сулейманова Р.А. – о ходе выполнения совместных научно-исследовательских, научно-

практических разработок, реализации национальных проектов «Экология», «Жилье и 

городская среда» (Федеральных проектов «Чистый воздух», «Чистая вода») ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», Управления Роспотребнадзора по 

РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». 

Даукаева Р.А. – о ходе выполнения совместных научно-исследовательских, научно-

практических разработок, реализации национального проекта «Демография» (Федерального 

проекта «Укрепление общественного здоровья») ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 



экологии человека», Управления Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан». 

Выступили: 

Карамова Л.М., Валеева Э.Т. 

Постановили:  

Принять к сведению. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
 

Слушали:  

Сулейманова Р.А. – о выполнении НИР за II квартал 2022 г. отделом медицинской экологии. 

Масягутову Л.М. – о выполнении НИР за II квартал 2022 г. отделом медицины труда. 

Каримова Д.О. – о выполнении НИР за II квартал 2022 г. отделом токсикологии и генетики с 

экспериментальной клиникой лабораторных животных. 

Даукаева Р.А. – о выполнении НИР за II квартал 2022 г. химико-аналитическим отделом. 

Выступили: 

Шайхлисламова Э.Р. 

Постановили: 

Утвердить отчеты о выполнении НИР за II квартал 2022 г. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
 

Слушали:  

Бактыбаеву З.Б. – об итогах оценки результативности деятельности института. 

Выступили: 

Бакиров А.Б., Шайхлисламова Э.Р. 

Постановили: 

Принять к сведению. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 
 

Слушали: 

Тихонову Е.А. – о ходе выполнения плана основных мероприятий ФБУН «Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии человека» на 2022 год. 

Выступили: 

Шайхлисламова Э.Р. 

Постановили: 

Принять к сведению. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
 

Слушали:  

Фахрутдинову Г.И. – о сметах расходов на подготовку специалистов в ФБУН «Уфимский 

НИИ медицины труда и экологии человека» на 2022-2023 учебный год для обучающихся в 

аспирантуре и ординатуре по договорам. 

Выступили: 

Бакиров А.Б. 

Постановили: 

Утвердить сметы расходов на подготовку специалистов на 2022-2023 учебный год для 

обучающихся в аспирантуре и ординатуре по договорам. 

 

 

 

 

 

 



ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
 

Слушали:  

Башарову Г.М. – о рассмотрении основных образовательных программ высшего образования 

– программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

программы ординатуры. 

Выступили: 

Бакиров А.Б., Гайнуллина М.К. 

Постановили: 

Одобрить основные образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и программы 

ординатуры. 

 

 

Председатель Ученого Совета                                                       Э.Р. Шайхлисламова 

 

Ученый секретарь                                                                            З.Б. Бактыбаева 

 


