
Приложение №1 
к приказу ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

от « Р/)> У/ 2017 г. № УУйП 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Ученом совете Государственного автономного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

г. Москва, 2017 



1. Ученый совет организуется как совещательный орган в 
Государственном автономном учреждении здравоохранения города Москвы 
«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 
города Москвы» (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) для рассмотрения вопросов 
совершенствования организации научно-исследовательской деятельности, 
повышения эффективности научных исследований, внедрения полученных 
результатов исследований в практику здравоохранения, подготовки 
рекомендаций по аттестации научных кадров (далее - Ученый совет). 

2. В состав Ученого совета входят директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ, президент ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, первые заместители директора, 
заместитель директора по научной работе, ученый секретарь, руководители 
основных научных подразделений ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. В состав 
совета могут входить ведущие ученые и специалисты, в том числе не 
состоящие в трудовых отношениях с ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

3. Председателем Ученого совета является директор ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ; заместителями председателя Ученого совета являются 
президент ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ и заместитель директора по научной 
работе ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; ученым секретарем Ученого совета 
является ученый секретарь ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

4. Ученый совет: 
4.1. Обсуждает годовые и перспективные планы фундаментальных и 

прикладных научно-исследовательских работ по научным направлениям 
деятельности ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, отраслевым и научно-
техническим программам с учетом конечного результата — улучшения 
показателей здоровья населения. 

4.2. Определяет задачи научного учреждения, формы и методы 
внедрения научных достижений в практическое здравоохранение. 

4.3. Рассматривает программы и методологию исследований, отчеты о 
научно-исследовательской, научно-методической и образовательной 
деятельности ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, а также отчеты руководителей 
научных и клинических подразделений и отдельных сотрудников. 

4.4. Определяет и утверждает основные перспективные научные задачи, 
рассматривает и утверждает предложения по изменению направлений 
научной работы, исходя из перспективных планов социально-
экономического развития города Москвы и улучшения организации 
медицинской помощи населению. 

4.5. Рассматривает вопросы текущей и перспективной подготовки и 
расстановки научных кадров, работы с молодыми специалистами. 

4.6. Рассматривает и утверждает вопросы научно-информационного, 
патентно-лицензионного, штатно-кадрового, материально-технического и 
финансового обеспечения научно-исследовательских работ. 

4.7. Обсуждает состояние изобретательской работы в ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ и принимает решения по заявкам на открытия, изобретения. 



4.8. Рассматривает и утверждает предложения о представлении научных 
достижений для экспозиции на выставках, а также о выдвижении научных 
работ и исполнителей на государственные, именные и другие премии и 
почетные звания. 

4.9. Обсуждает планы и заявки предполагаемых к изданию руководств, 
монографий, учебников и прочих изданий ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, а 
также материалов, предназначенных для публикации за рубежом. 

4.10. Рассматривает и утверждает темы диссертационных работ 
соискателей и аспирантов, руководителей диссертационных работ 
(кандидатских); рассматривает ход выполнения диссертационных работ, 
принимает рекомендации о предоставлении творческих отпусков для 
завершения диссертационных работ. 

4.11.Рассматривает материалы по присвоению ученых званий для 
представления в Высшую аттестационную комиссию. 

5. Работа Ученого совета проводится по годовому плану. План 
рассматривается Ученым советом и утверждается директором. Заседания 
Ученого совета проводятся не реже одного раза в 2 месяца. 

Решения Ученого совета по вопросам выдвижения выдающихся 
трудов, научных открытий и изобретений для присуждения различных 
премий и медалей, поддержки при выдвижении в состав академий 
принимаются открытым голосованием не менее 2/3 голосов, 
присутствующих на заседании. 

7. Ученый совет правомочен принимать решение, если на заседании 
присутствует не менее половины его состава. 

8. Заседание Ученого совета оформляется протоколом. Протоколы 
подписываются председателем Ученого совета и ученым секретарем. 
Директор имеет право в необходимых случаях поставить вопрос на 
повторное обсуждение. 

9. Председатель Ученого совета ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
организует его работу и с участием президента ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
заместителя директора по научной работе, ученого секретаря проводит 
систематическую проверку исполнения принятых решений и информирует 
об этом членов Ученого совета. 

10. Делопроизводство Ученого совета ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
ведет ученый секретарь Г АУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. В обязанности ученого 
секретаря входит: 

организация, подготовка и участие в заседаниях ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ; 
- рассылка извещений о заседаниях Ученого совета с повесткой 
дня не позднее, чем за неделю до заседания; 
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и 
размножение решений Ученого совета; 

- контроль за исполнением решений Ученого совета; 



подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого 
совета. 
11. Рекомендуемые Ученым советом решения вступают в силу после 

утверждения их директором ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 



Приложение №2 
к приказу ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ЛЗМ 

от « Р¥»17 г. №J/7 

Состав Ученого Совета 
Государственного автономного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Московский научно-практический центр медицинской 
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Место работы, занимаемая должность, ученая степень, 
звание 

1 2 3 
1. Погонченкова 

Ирэна 
Владимировна 
(председатель) 

Директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, главный 
внештатный специалист по медицинской 
реабилитации и санаторно-курортному лечению 
Департамента здравоохранения города Москвы 
доктор медицинских наук 

2. Разумов 
Александр 
Николаевич 
(заместитель 
председателя) 

Президент ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
президент Международного университета 
восстановительной медицины; заведующий 
кафедрой восстановительной медицины 1-й 
ГБОУ ВПО «МГМУ имени И.М.Сеченова», 
академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор 

3. Турова 
Елена 
Арнольдовна 
(заместитель 
председателя) 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
заместитель директора по научной работе, 
доктор медицинских наук, профессор 

4. Г озулов 
Александр 
Сергеевич 
(ученый 
секретарь) 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Ученый секретарь 
Центра, заведующий отделом научно-
организационной и учебной работы, кандидат 
психологических наук, доцент 



5. Адилов 
Владимир 
Бориевич 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, главный научный 
сотрудник отдела физических методов лечения, 
доктор геолого-минералогических наук 

6. Арьков Владимир 
Владимирович 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, старший научный 
сотрудник отдела медицинской реабилитации 
доктор медицинских наук 

7. Бадтиева 
Виктория 
Асланбековна 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
заведующая филиалом № 1, член-корреспондент 
РАН, 
доктор медицинских наук, профессор, 

8. Г олубев 
Михаил 
Викторович 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ведущий научный 
сотрудник отдела медицинской реабилитации, 
доктор медицинских наук, профессор 

9. Грушина 
Татьяна 
Ивановна 

Г АУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующая 
отделом физических методов лечения, доктор 
медицинских наук 

10. Дубров Вадим 
Эрикович 

Заведующий кафедрой общей и 
специализированной хирургии Факультет 
фундаментальной медицины МГУ имени 
М.В.Ломоносова, главный внештатный 
специалист травматолог-ортопед Департамента 
здравоохранения города Москвы, доктор 
медицинских наук, профессор 

11. Жиляев 
Евгений 
Валерьевич 

ГБОУ ДПО «РМАПО МЗ РФ», профессор 
кафедры ревматологии, главный внештатный 
специалист ревматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, доктор 
медицинских наук 



12. Зайцев 
Вадим 
Петрович 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, главный научный 
сотрудник отдела медицинской реабилитации, 
доктор медицинских наук, профессор 

13. Конова 
Ольга 
Михайловна 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАН, 
заведующая отделом профилактической 
педиатрии и восстановительного лечения, 
главный внештатный детский специалист по 
медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению Департамента 
здравоохранения города Москвы 

14. Костенко 
Елена 
Владимировна 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующая 
филиалом № 7, ведущий научный сотрудник 
отдела медицинской реабилитации, доктор 
медицинских наук 

15. Ксенофонтова 
Ирина 
Васильевна 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующая 
филиалом № 2, 
кандидат медицинских наук 

16. Кукшина 
Анастасия 
Алексеевна 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ведущий научный 
сотрудник отдела медицинской реабилитации, 
кандидат медицинских наук 

17. Макарова 
Марина 
Ростиславовна 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ведущий научный 
сотрудник отдела медицинской реабилитации, 
кандидат медицинских наук, доцент 

18. Мельникова 
Екатерина 
Александровна 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, главный научный 
сотрудник отдела медицинской реабилитации, 
доктор медицинских наук 

19. Орджоникидзе 
Зураб 
Г ивиевич 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, первый заместитель 
директора, главный внештатный специалист по 
спортивной медицине Департамента 
здравоохранения города Москвы, 



доктор медицинских наук 

20. Павлов 
Владимир 
Иванович 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий 
отделением функциональной диагностики и 
врачебного контроля за функциональным 
состоянием спортсменов филиала № 1, 
ведущий научный сотрудник отдела спортивной 
медицины и клинической фармакологии, 
доктор медицинских наук 

21. Погосова 
Нана 
Вачиковна 

ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины 
Минздрава России», руководитель отдела 
профилактики внутренних заболеваний, главный 
внештатный специалист по медицинской 
профилактике Департамента здравоохранения 

города Москвы, главный внештатный специалист 
по медицинской профилактике, 
доктор медицинских наук, профессор 

22. Пономаренко 
Владимир 
Александрович 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ведущий научный 
сотрудник отдела медицинской реабилитации, 
академик РАО, 
доктор медицинских наук, профессор 

23. Рассулова 
Марина 
Анатольевна 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, первый заместитель 
директора, доктор медицинских наук, профессор 

24. Рожкова 
Елена 
Анатольевна 

Г АУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ведущий научный 
сотрудник отдела спортивной медицины и 
клинической фармакологии, 
доктор биологических наук 

25. Сичинава Нино 
Владимировна 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заместитель 
заведующего филиалом № 1, 
доктор медицинских наук 



26. Смоленский 
Андрей 
Вадимович 

Министерство спорта РФ ФБОУ ВПО 
"Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма", директор НИИ спортивной медицины, 
доктор медицинских наук, профессор 

27. Фесюн Анатолий 
Дмитриевич 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий 
филиалом № 10, заведующий отделом 
спортивной медицины и клинической 
фармакологии, доктор медицинских наук 

28. Хан 
Майя 
Алексеевна 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующая 
отделом медицинской реабилитации детей и 
подростков, 
доктор медицинских наук, профессор 

29. Харитонов 
Сергей 
Викторович 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ведущий научный 
сотрудник отдела медицинской реабилитации, 
доктор медицинских наук 

30. Юрова 
Ольга 
Валентиновна 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, главный научный 
сотрудник отдела медицинской реабилитации, 
доктор медицинских наук, профессор 

31. Ющук 
Елена 
Николаевна 

ФПДО ГБОУ "Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова" Минздрава России», 
профессор кафедры клинической 
функциональной диагностики, 
доктор медицинских наук 


