
Приложение № 1 
к приказу ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

от /£ /Ааоло № /<й9До 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научно-методическом совете Государственного автономного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины департамента здравоохранения города Москвы» 

1. Общие положения 

1.1. Научно-методический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом, осуществляющим организацию и руководство 

научно-методической деятельности Г осударственного автономного 

учреждения здравоохранения «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

департамента здравоохранения города Москвы» (далее - Центр). 

1.2. Настоящее положение устанавливает структуру, функции, область 

деятельности и организацию работы научно-методического совета Центра. 

1.3. В своей деятельности научно-методический совет Центра 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации об образовании, иными нормативно-правовыми 

актами органов власти Российской Федерации, Уставом Центра, решениями 

ученого совета Центра, приказами и распоряжениями директора Центра, 

настоящим Положением. 
1.4. Деятельность научно-методического совета Центра основывается 

на демократических принципах свободного обсуждения и коллегиального 

решения рассматриваемых вопросов. 

1.5. Решения научно-методического совета Центра носят 

рекомендательный характер. 

2. Состав и срок полномочий научно-методического совета Центра 

2.1. Состав Научно-методического совета утверждаются приказом 

Директора Центра и формируется из ведущих специалистов Центра по 

соответствующим направлениям научно-практической деятельности. 

2.2. Научно-методический совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом, утвержденным учёным советом Центра. 

2.3. Заседания научно-методического совета Центра являются 

открытыми для участия сотрудников Центра. 



2.4. Заседание научно-методического совета Центра правомочно для 

принятия решений, если на нём присутствует не менее половины членов 

совета. 

2.5. Решения принимаются открытым голосованием присутствующих 

членов научно-методического совета Центра. 

2.6. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

50% от числа присутствующих членов научно-методического совета. В 

случае равного распределения голосов председатель имеет право решающего 

голоса. 

2.7. В случае если член научно-методического совета Центра 

освобождается от занимаемой должности он подлежит выводу из научно-

методического совета. 

2.8. По отдельным направлениям и проблемам научно-методической 

деятельности для решения поставленных задач при научно-методическом 

совете Центра могут создаваться временно действующие рабочие группы 

(комиссии) с привлечением других профильных специалистов, в том числе 

сотрудников иных научных, образовательных учреждений или медицинских 

организаций. Состав групп (комиссий) и срок их действия утверждаются 

научно-методическим советом Центра. 

2.9. Срок полномочий научно-методического совета составляет три 

года. 

3. Основные задачи научно-методического совета Центра 

3.1. Обеспечение высокого уровня научно-методической работы 

Центра в соответствии с приоритетными задачами, стоящими перед ним. 

3.2. Развитие и совершенствование системы научных исследований. 

3.3. Совершенствование научно-методического обеспечения научно-

практической деятельности Центра. 

3.4. Разработка мероприятий по повышению эффективности научно-

методической работы. 

3.5. Разработка рекомендаций по внедрению полученных результатов 

научно-исследовательских и научно-методических работ в практическое 

здравоохранение и образовательный процесс. 

4. Функции научно-методического совета 

4.1. Рассмотрение планов и продукции по НИР Центра, отзывов Центра 

на материалы научно-практических и диссертационных работ по медико-

биологическим, психологическим и клиническим аспектам 

восстановительной медицины, лечебной физкультуры и спортивной 

медицины курортологии и физиотерапии. 



4.2. Рассмотрение планов и материалов диссертационных 

исследований, выполняемых в Центре. 

4.3. Разработка предложений по оптимизации проведения научных 

исследований. 

4.4. Организация осуществление рецензирования и утверждение 

представленных материалов и документов; 

4.5. Рассмотрение представляемых материалов и проведение апробации 

диссертаций. 

4.6. При положительных результатах рассмотрения представленных 

материалов и диссертаций рекомендует их к утверждению на Ученом совете 

или диссертационном совете Центра. 

4.7. Заседания научно-методического совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца месяц и оформляются 

протоколом. 

4.8. В состав научно-методического совета Центра входят председатель 

совета, заместитель председателя совета, члены совета, секретарь совета 

5. Председатель научно-методического совета 

5.1. Председатель научно-методического совета Центра: 

5.2. Организует работу научно-методического совета Центра в 

соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим 

Положением. 

5.3. Осуществляет контроль за технической поддержкой деятельности 

совета (рассылкой повесток заседания и материалов по рассматриваемым 

вопросам, информации и материалов по принятым решениям, иной 

информации по организационным вопросам деятельности совета, ведением 

документации совета и поддержанием её в актуальном состоянии). 

5.4. Запрашивает и получает информацию, необходимую для 

осуществления полномочий научно-методического совета. 

5.5. Организует работу по выполнению решений научно-методического 

совета Центра. 

5.6. Вносит в повестку дня заседания научно-методического совета 

вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы). 

5.7. Предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой 

дня. 

5.8. Ставит на голосование в порядке поступления предложения членов 

научно-методического совета Центра. 

5.9. Организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты 

голосования. 



5.10. В случае отсутствия председателя научно-методического совета 

Центра заседание проводит его заместитель. 

5.11. Председатель научно-методического совета ежегодно 

отчитывается на ученом совете Центра о работе. 

6. Член научно-методического совета Центра 

Член научно-методического совета Центра обязан: 

6.1. Соблюдать требования настоящего Положения. 

6.2. Содействовать в достижении цели, стоящей перед научно-

методическим советом Центра. 

6.3. Посещать заседания научно-методического совета и выполнять его 

решения. 

6.4. Участвовать в подготовке материалов к заседанию научно-

методического совета Центра. 

6.5. Принимать участие в работе комиссий и (или) рабочих группах по 

подготовке, реализации и контролю за выполнением решений научно-

методического совета. 

6.6. Информировать коллектив, в котором он работает, о вопросах, 

обсуждаемых на научно-методическом совете, и его решениях. 

Член научно-методического совета имеет право: 

6.7. Вносить предложения по плану работы научно-методического 

совета, повестке дня его заседания и порядку обсуждения вопросов. 

6.8. Вносить предложения, замечания и поправки по существу 

обсуждаемых на заседании вопросов. 

6.9. Выражать особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое 

заносится в протокол или приобщается к протоколу в письменной форме. 

6.10. Получать информацию в структурных подразделениях института 

в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании 

научно-методического совета. 

6.11. Принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение 

вопросов и проектов решений. 

7. Утверждение и изменение настоящего Положения 

7.1. Настоящее Положение принимается решением ученого совета 

Центра, утверждается и вводится в действие приказом директора Центра. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

решением ученого совета Центра и вводятся в действие приказом директора 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Московский 

научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной 

и спортивной медицины департамента здравоохранения города Москвы». 



Приложение № 2 
к приказу ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

от /Л. ЯхЭс&О № /£ШГ) 

Состав 
Научно-методического совета ГАУЗ города Москвы «Московский 

научно-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

№ п/п Фамилия, Имя Отчество Ученая степень, звание место работы, 
должность 

1. Турова Елена Арнольдовна 
(председатель научно-
методического совета) 

Доктор медицинских наук, профессор 
Заместитель директора по научной работе 

2. Куликов Александр 

Геннадьевич (заместитель 
председателя научно-
методического совета) 

Доктор медицинских наук, профессор 

Главный научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации 

3. Макарова Марина 
Ростиславовна (секретарь 

научно-методического 
совета) 

Кандидат медицинских наук 
Ведущий научный сотрудник 

отдела медицинской реабилитации 

4. Бадтиева Виктория 
Асланбековна 

Чл.-корр. РАН, 
доктор медицинских наук, профессор 

Заведующий отделом спортивной 

медицины и клинической фармакологии, 
Заведующий филиалом № 1 

5. Голубев Михаил 
Викторович 

Доктор медицинских наук, профессор 
Ведущий научный сотрудник 

отдела медицинской реабилитации 

6. Головач Альбина 
Вячеславовна 

Кандидат медицинских наук 
Ведущий научный сотрудник 

отдела спортивной медицины и 
клинической фармакологии 

7. Зайцев 
Вадим Петрович 

Доктор медицинских наук, профессор 

Главный научный сотрудник 
отдела медицинской реабилитации 

8. Костенко Елена 
Владимировна 

Доктор медицинских наук, доцент 
Заведующий филиалом № 5 

9. Кукшина Анастасия 
Алексеевна 

Доктор медицинских наук 
Ведущий научный сотрудник 

отдела медицинской реабилитации 



10. Орлова Евгения 
Владиславовна 

Доктор медицинских наук 
Заведующий отделом научно-

организационной и учебной работы 

и. Орджоникидзе Зураб 
Г ивиевич 

Доктор медицинских наук, 
Первый заместитель директора 

Главный научный сотрудник отдела 
спортивной медицины и клинической 

фармакологии 

12. Рассулова Марина 
Анатольевна 

Доктор медицинских наук, профессор 

Первый заместитель директора 
Главный научный сотрудник отдела 

медицинской реабилитации 

13. Рожкова Елена Анатольевна Доктор биологических наук 
Ведущий научный сотрудник 

отдела спортивной медицины и 
клинической фармакологии 

14. Самсонова 
Г алина Олеговна 

Доктор психологических наук 
Ведущий научный сотрудник 

отдела медицинской реабилитации 

15. Сичинава Нина 

Владимировна 

Доктор медицинских наук 

Главный научный сотрудник 
отдела спортивной медицины и 

клинической фармакологии 

16. Теняева Елена Анатольевна Кандидат медицинских наук 
Ведущий научный сотрудник 

отдела спортивной медицины и 
клинической фармакологии 

17. Трухачева Наталья 
Владимировна 

Кандидат медицинских наук 
ведущий научный сотрудник 

отдела спортивной медицины и 
клинической фармакологии 

18. Уянаева 
Асият Ивановна 

Кандидат медицинских наук 
Ведущий научный сотрудник 

отдела медицинской реабилитации 

19. Хан Майя Алексеевна Доктор медицинских наук, профессор 
Заведующий отделом медицинской 
реабилитации детей и подростков 

20. Щикота 

Алексей Михайлович 

Кандидат медицинских наук 

Ученый секретарь 


