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М.И. Бессонова

А 2019г.

План работы Ученого совета 
Тюменского кардиологического научного центра -  

филиала Томского НИМЦ на 2019 год

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

Январь - февраль 
2019г.

В рамках проекта договора о 
сотрудничестве доклад директора 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Института иммунологии и 
физиологии Уральского отделения 
Российской академии наук (г. 
Екатеринбург), доктора физико- 
математических наук, доцента 
Соловьевой Ольги Эдуардовны на 
тему «Математические модели в 
кардиологии».

Бессонова М.И.

Государственное задание -2019. д.м.н. Петелина Т.И.

Март -  май 2019г. Отчет о работе Клиники Филиала за 
2018 год.

Середа Т.В.

Отчет о работе Тюменского 
кардиологического научного центра 
- филиала Томского НИМЦ в 2018г.

Бессонова М.И., 
д.м.н. Петелина Т.И.

Июнь-июль 2019г. Обсуждение проекта 
фундаментальной темы научно- 
исследовательских работ с рабочим 
названием «Влияние условий 
Тюменского севера на факторы 
риска, патогенез, клиническое 
течение и прогноз основных 
сердечно-сосудистых заболеваний», 
планируемые сроки выполнения: 
2022-2026г.

д.м.н. Петелина Т.И.
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Обсуждение проектов положений, 
регламентирующих вопросы 
образовательной деятельности и 
дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 
специалистов.

Гостева Т.Е.

Сентябрь - октябрь 
2019г.

Отчеты о завершенных в Филиале в 
2019г. 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 Положения о 
Совете молодых ученых и 
специалистов Филиала.

к.м.н. Солдатова А.М.

Ноябрь -  декабрь 
2019г.

План НИР Филиала на 2020г. д.м.н. Петелина Т.И.

Отчет о НИР Филиала за 2019г. д.м.н. Петелина Т.И.

Отчет о работе Научно-экспертного 
совета Филиала в 2019г.

д.м.н., проф. Кузнецов 
В.А.

Утверждение тем кандидатских и докторских диссертационных работ

Вопросы образовательной деятельности

Отчеты о проведении выездных экспедиций в северные поселки Тюменской области

Иные вопросы деятельности Филиала

План работы Ученого совета Тюменского кардиологического научного центра -  
филиала Томского НИМЦ на 2019 год одобрен на заседании Ученого совета Филиала, 
протокол №1 от 25 января 2019г.

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


