Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«НИИ медицины труда имени академика Н.Ф.Измерова»

Отчёт
о работе Учёного совета
за 2017 год
Перфилова О.Е.
учёный секретарь, к.п.н.

Учёный совет ФГБНУ «НИИ МТ» - итоги 2017
Ключевые решения:
в ответ на инициативу Учёного совета (при поддержке профильных
организаций) приказом ФАНО России от 30.03.2017 № 142
Институту присвоено почётное имя академика Н.Ф.Измерова

Учёный совет в рамках
осуществления процедуры
конкурса на замещение
должности директора Института
принял решение об утверждении
Положения о порядке
проведения выборов, состава и
регламента избирательной
комиссии и выдвижении
кандидатур из числа
претендентов
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Заседания

10 плановых
3 внеочередных

деятельность Института
Предмет для
обсуждения

• научно-исследовательская
• научно-организационная

• клиническая
• образовательная
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Заслушано
научных докладов
по актуальным вопросам профпатологии и профилактики нарушений здоровья работников,

из них :

5

- с участием докладчиков из сторонних организаций:

Формирование групп риска развития хронических профессиональных заболеваний при проведении
обязательных медицинских осмотров работников с целью профилактики профессиональной
заболеваемости
докл. Бушманов А.Ю., Кретов А.С. (ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.А.И.Бурназяна ФМБА России)
Совершенствование системы гигиенического нормирования химических веществ в воздухе рабочей зоны
на основе определения особенностей вредного (биологического) воздействия
докл. Бидевкина М.В. (ФБУН «НИИ дезинфектологии»), Ткачева Т.А.
Методические подходы к оценке социально-психологической надёжности и профессиональной
пригодности при работе в опасных условиях, применение айтрекинга в практике отбора кадров
докл. Жбанкова О.В. (Отдел психофизиологических исследований на полиграфе,
Управление криминалистики СК РФ), Юшкова О.И.
Проблемы хронобиологии работоспособности и утомления в медицине труда
докл. Сорокин Г.А., Шилов В.В.
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»)
Информационные технологии в профпатологии, защита данных и организация межведомственного
взаимодействия на примере системы «КриптоВеб – Электронный медосмотр»
докл. Канторович С.А. (ООО «Ижинформпроект»),
Бажанова М.В. (г.Ижевск) В и д е о к о н ф е р е н ц с в я з ь
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Обсуждена оперативная информация о деятельности ФАНО, РАН, Минздрава РФ:
•
об итогах выборов и кадровых перестановках в РАН (Бухтияров И.В.)
•
о текущей финансово-экономической ситуации в Институте (Бухтияров И.В.)
•
об учёте рабочего времени научных сотрудников (Прокопенко Л.В.)
•
об итогах XII Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей
(17-18 ноября 2017 г., Москва) (Бухтияров И.В.)
•
о проекте Федеральных клинических рекомендаций по профпатологии (Лашина Е.Л.)

Уделено внимание вопросам образования и преемственности научных кадров:
•
•

о плане приёма в аспирантуру и ординатуру (Голованева Г.В.)
об участии в мероприятиях VIII Всероссийского съезда молодых учёных и специалистов-2017
(г.Санкт-Петербург) (Вуйцик П.А.)

Проведено рассмотрение текущих дел:
утверждение тем диссертаций, заслушивание отчётов о зарубежных командировках, о ходе выполнения
НИР, об исполнении писем, о присвоении почётных званий, о номинации на премии и др.

Принято участие:
в выездном заседании (на базе Института)
Секции профилактической медицины Отделения медицинских наук РАН
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Исполнение решений
Всего поручений
со сроком исполнения 2017 год
из них перешло с 2016 года
Исполнено
Находятся в стадии доработки

35
12

31
3

из них требуют пересмотра:
сроков исполнения

2

отв.исп. Ткачева Т.А.
отв.исп. Юшкова О.И.

условий исполнения

1
1

отв.исп. Фесенко М.А.

Утратило актуальность

отв.исп. Калинина С.А.,
Меркулова А.Г.

