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План работы Ученого совета 
Тюменского кардиологического научного центра -  

филиала Томского НИМЦ на 2018 год

Месяц Вопросы к рассмотрению Ф.И.О. ответственного 
лица

Январь - февраль 
2018г.

Отчет Тюменского 
кардиологического научного центра 
-  филиала Томского НИМЦ (далее 
Филиала) о выполнении 
Государственного задания в 2017г.

Мартынова Е.А.

Государственное задание - 2018г. д.м.н. Петелина Т.И.

М арт-май 2018г. Отчет о работе подразделений 
Филиала в 2017г.

Бессонова М.И.

Отчеты работников Филиала из 
числа профессорско- 
преподавательского состава о 
научно-педагогической 
деятельности в 2015-2018гг.

к.м.н. Бессонов И.С., 
д.м.н. Васильев А.П. 
д.м.н. Вершинина А.М., 
д.м.н., проф. Гапон Л.И., 
д.м.н. Енина Т.Н., 
д.м.н. Петелина Т.И., 
д.м.н. Рычков А.Ю., 
д.м.н. Шуркевич Н.П.

Обсуждение заявки на разработку в 
2019 -  2021 гг. новых медицинских 
технологий в рамках прикладной 
(поисковой) темы НИР «Разработка 
и внедрение новых 
высокотехнологичных подходов к 
диагностике, персонифицированной 
профилактике и медикаментозной 
терапии социально значимой 
кардиологической патологии».

д.м.н. Петелина Т.И.

http://www.infarkta.net


Обсуждение проектов положений, 
регламентирующих вопросы 
образовательной деятельности и 
дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 
специалистов.

Гостева Т.Е.

Июнь-август 2018г. Обсуждение научно
квалификационных работ 
аспирантов третьего года обучения 
(очная форма обучения)

Гостева Т.Е.

Обсуждение вопроса о 
целесообразности дальнейшего 
поддержания патентов на 
изобретения

д.м.н. Петелина Т.И.

Сентябрь - октябрь 
2018г.

Отчеты о завершенных в Филиале в 
2018г. новых медицинских 
технологиях.

д.м.н. Акимова Е.В., 
д.м.н. Васильев А.П., 
д.м.н. Енина Т.Н.

Утверждение тем научно- 
исследовательских работ и 
кандидатур научных руководителей 
аспирантов первого года обучения 
Филиала.

д.м.н. Петелина Т.И.

Обсуждение проекта состава и 
проекта Положения о Комитете по 
биомедицинской этике Филиала.

д.м.н. Тодосийчук В.В.

Ноябрь -  декабрь 
2018г.

Обсуждение вопроса о создании 
новых научных подразделений: 
лаборатории клинико- 
диагностических и молекулярно
генетических методов исследования 
научного отдела клинической 
кардиологии и лаборатории 
рентгенэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения научного 
отдела инструментальных методов 
исследования.

Бессонова М.И.

Обсуждение результатов оценки 
эффективности работы научных 
сотрудников в 2018г.

д.м.н. Петелина Т.И.

Отчет за 2018г. по образовательной 
деятельности и план работы учебно
методического отдела на 2019г.

Г остева Т.Е.



План НИР Филиала на 2019г. д.м.н. Петелина Т.И.

Отчет о НИР Филиала за 2018г. д.м.н. Петелина Т.И.

д.м.н., проф. Кузнецов
Отчет о работе Научно-экспертного В.А.
совета Филиала в 2018г.

Утверждение тем кандидатских и докторских диссертационных работ

Вопросы образовательной деятельности

Иные вопросы деятельности Филиала

План работы Ученого совета Тюменского кардиологического научного центра -  
филиала Томского НИМЦ на 2018 год одобрен на заседании Ученого совета Филиала, 
протокол №1 от 26 января 2018г.

Ученый секретарь, к.б.н. Е.А. Мартынова


