
РЕШЕНИЯ  

расширенного заседания Ученого совета  

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» от 07 

февраля 2019 г. по итогам деятельности ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья» в 2018 году и задачах на 2019 год 
 

1. Заслушав и обсудив доклад о результатах выполнения плана основных мероприятий и 

достигнутых наукометрических показателях в 2018 году и задачах по обоснованию и 

реализации Плана стратегического развития ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья» на 2019–2023 гг., Ученый совет решает: одобрить в целом предпринятые 

администрацией меры по повышению эффективности и задачи по дальнейшему развитию  

деятельности ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья». 

 

2. Заслушав и обсудив доклад о выполнении ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья» календарного плана отраслевой программы Роспотребнадзора «Гигиеническое 

научное обоснование минимизации рисков здоровью населения России» в 2018 году и 

задачах на 2019 год, Ученый совет решает: 

2.1. Одобрить в целом результаты выполнения календарного плана 2018 года и 

задачи на 2019 год. 

2.2. Продолжить активное взаимодействие с органами и учреждениями 

Роспотребнадзора субъектов СЗФО и АЗРФ в части совершенствования научно-

методического обеспечения их деятельности. 

 

3. Заслушав и обсудив доклад о выполнении госзадания в 2018 году в части оказания 

профпатологической помощи и задачах на 2019 год, Ученый совет решает: 

3.1. Обеспечить выполнение количественных и качественных показателей 

госзадания в 2019 году. 

3.2. Оказать инструктивно-методическую и экспертную помощь Центрам 

профпатологии Управлениям Роспотребнадзора субъектов СЗФО по профилактике 

профессиональной заболеваемости. 

 

4. Заслушав и обсудив доклад о состоянии и развитии международной деятельности ФБУН 

«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», Ученый совет решает:  

4.1. Продолжить международное сотрудничество по основным научным 

направлениям деятельности Центра. 

4.2. Активнее осуществлять подготовку и подачу заявок для участия в 

международных научных конкурсах и грантах. 

 

5. Заслушав и обсудив доклад об основных результатах производственной и научной 

деятельности филиала НИЛ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» в 2018 году 

и задачах на 2019 год, Ученый совет решает: признать результаты деятельности филиала 

НИЛ «ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» в 2018 году в целом 

удовлетворительными. 

 

6. Заслушав и обсудив доклад о результатах деятельности Совета молодых ученых и 

специалистов в 2018 году и задачах на 2019 год, Ученый совет решает: 

6.1. В целом признать работу Совета молодых учёных и специалистов, проведенную 

в 2018 году, удовлетворительной и одобрить план работы на 2019 год. 

6.2. Активизировать работу СМУиС по получению грантов молодыми учеными и 

завершению запланированных диссертационных работ. 

 


