
ПРОТОКОЛ №1 

заседания научно-методического совета 

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России 

 

 « 23 » апреля 2021 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель научно-методического совета: 

– Ю.Д. Удалов – исполняющий обязанности генерального директора      

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России; 

Члены научно-методического совета: 

– Е.М. Степанюченко – заместитель генерального директора по медицинской 

части – главный врач; 

– Е.Л. Слобина – заместитель генерального директора по научной работе; 

– Л.А. Данилова – заместитель главного врача по онкологии, врач-онколог; 

– Л.Г. Каткасова – главная медицинская сестра; 

– Ю.С. Холопова – методист Образовательного центра. 

Секретарь научно-методического совета: 

– А.М. Кадырова – методист научно-организационного отдела. 

 

Повестка дня: 

1. Выборы заместителя председателя и секретаря научно-методического 

совета ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 

2. Рассмотрение и утверждение Плана работы научно-методического совета 

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России на 2021 год. 

3. Рассмотрение программ дополнительного профессионального 

образования, разработанных для врачей и среднего медицинского персонала 

в Образовательном центре ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 

4. Разное. 

 

Вопрос 1. Выборы заместителя председателя и секретаря научно-

методического совета ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 

Слушали: 

– Ю.С. Холопову, методиста Образовательного центра. В соответствии с 

Положением о научно-методическом совете (далее НМС) на первом 

заседании НМС необходимо выбрать заместителя председателя совета и 

секретаря.  

Заместитель председателя выполняет функции председателя НМС при его 

отсутствии и выполняет следующие функции: 

 председательствует на заседаниях НМС; 

 приглашает на заседания НМС работников Центра для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию НМС; 

 запрашивает и получает в структурных подразделениях Центра 

информацию, необходимую для осуществления полномочий НМС; 



 контролирует выполнение решений НМС; 

 ежегодно утверждает план и отчет о работе НМС. 

Секретарь Совета: 

 формирует проекты повесток дня заседаний на основании вопросов, 

представленных председателем, заместителем председателя и членами НМС; 

 готовит материалы по вопросам повестки дня заседания и направляет 

членам НМС и приглашенным на заседание лицам на бумажных носителях 

или в электронном виде; 

 извещает членов НМС и приглашенных лиц о дате и времени заседания; 

 ведет, составляет и оформляет протоколы и выписки из протоколов НМС; 

 в случае временного отсутствия секретаря (очередной отпуск, 

командировка, временная нетрудоспособность) его функции возлагаются на 

иное лицо по решению председателя НМС. 

Выступили: 

- Е.М. Степанюченко, заместитель генерального директора по медицинской 

части – главный врач. Она предложила рекомендовать на должность 

заместителя председателя НМС главную медицинскую сестру                       

Л.Г. Каткасову; 

- Е.Л. Слобина, заместитель генерального директора по научной работе. Она 

предложила рекомендовать на должность секретаря НМС методиста научно-

организационного отдела А.М. Кадырову. 

Постановили: рекомендовать на должность заместителя председателя НМС 

главную медицинскую сестру Л.Г. Каткасову; на должность секретаря НМС 

методиста научно-организационного отдела А.М. Кадырову. 

Голосовали: единогласно. 

 

Вопрос 2. Рассмотрение и утверждение Плана работы научно-

методического совета ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России на 2021 год. 

Слушали: 

– Ю.Д. Удалова, председателя научно-методического совета. В своем 

выступлении он представил План работы научно-методического совета 

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России и ознакомил присутствующих с основными 

направлениями аспектами деятельности центра в научной, образовательной и 

методической областях.  

Постановили: рекомендовать к утверждению План работы научно-

методического совета ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России на 2021 год. 

Голосовали: единогласно. 

 

Вопрос 3. Рассмотрение программ дополнительного профессионального 

образования, разработанных для врачей и среднего медицинского персонала в 

Образовательном центре ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 

Слушали: 

– Ю.С. Холопову, методиста Образовательного центра. В своем выступлении 

она озвучила перечень программ дополнительного профессионального 



образования, разработанных сотрудниками ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России 

(приложение 1).  

Она отметила, что программы составлены в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов, а также в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ, санитарными правилами и нормами, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 г. №499. 

Постановили: рекомендовать к утверждению программы дополнительного 

профессионального образования, разработанные в Образовательном центре 

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России согласно приложению 1. 

Голосовали: единогласно. 

 

Вопрос 3. Разное.  

О подключении к национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

Слушали: 

- Ю.С. Холопову, методиста Образовательного центра. В своем выступлении 

она сообщила о заключении договора с Национальной электронной 

библиотекой. Следующим этапом взаимодействия сторон по договору 

является получение роли оператора электронного читального зала и создание 

реестра доверенных машин. 

Постановили: принять информацию к сведению; методисту 

Образовательного центра Ю.С. Холоповой совместно с отделом 

информационных технологий организовать работу по получению роли 

оператора электронного читального зала и ведению реестра доверенных 

машин. 

Голосовали: единогласно. 

 

 

 

Председатель 

научно-методического совета                                                            Ю.Д. Удалов 

 

Секретарь                                                                                         А.М. Кадырова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

1.Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки врачей: 

– Онкология; 

– Радиотерапия. 

2.Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации врачей: 

– Радиотерапия; 

– Клиническая лабораторная диагностика (онкоцитология). 

3.Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации среднего медицинского персонала: 

– Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии; 

– Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


