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1. Общие положения  

Проблемная комиссия по сердечно-сосудистым заболеваниям и 

эндокринологии (ПК) федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской 

федерации (ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава России:  

1.1. является экспертно-консультативным органом, в состав которого 

входят ученые и специалисты, участвующие в разработке и 

определяющие направления научно-исследовательской работы (НИР) 

учреждения по соответствующим направлениям, контролирующие 

выполнение и соответствие процесса международным стандартам с 

целью обеспечением высокого качества выпускаемой научной 

продукции. 

1.2. ПК работает во взаимодействии с подразделениями, участвующими 

в выполнении профильных тем НИР, включая научный отдел, этический 

комитет.  

1.3. Решения ПК носят рекомендательный характер и утверждаются 

Ученым советом ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава 

России.  

1.4. Работа Проблемной комиссии строится в соответствии с 

законодательством РФ, уставом ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» 

Минздрава России и настоящим Положением.  

 

2. Формирование и состав проблемной комиссии  

2.1. Состав ПК и предложения по его изменению утверждаются Ученым 

советом ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава России по 

представлению заместителя генерального директора по научной работе.  

2.3. В состав ПК входят председатель, его заместители, ответственный 

секретарь, секретарь и члены ПК.  

2.3. Состав ПК формируется из числа ученых и специалистов, 

принимающих непосредственное участие в НИР. В состав ПК могут 

быть приглашены по согласованию специалисты из других 

отечественных и зарубежных учреждений.  

2.4. ПК работает в соответствии с годичными планами, которые 

согласуются с заместителем генерального директора по научной работе.  

2.5 Работа в составе ПК может быть включена в должностные 

обязанности сотрудника ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» 

Минздрава России с его согласия.  

3. Задачи проблемной комиссии  

3.1. Содействие развитию в ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» 

Минздрава России фундаментальных, поисковых и прикладных НИР.  

3.2. Формирование перечня подразделений ФГБУ «НМИЦ имени В. А. 

Алмазова» Минздрава России, а также других организаций, 

участвующих в разработке проблемы.  

3.3. Координация и контроль за планированием и ходом выполнения 

НИР, включая исследования, выполняющиеся в рамках российских и 

международных соглашений о сотрудничестве и гранты.  

3.4. Анализ эффективности и качества НИР, определение наиболее 

перспективных и результативных направлений, внедрение новых 

научных достижений.  
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3.5. Комплексирование НИР по проблеме в ФГБУ «НМИЦ имени В. А. 

Алмазова» Минздрава России и развитие сотрудничества с другими 

вузами и учреждениями, развитие международного сотрудничества по 

проблеме.  

3.6. Координация и контроль подготовки научно- педагогических и 

научных кадров, анализ тематики и календарных планов 

диссертационных работ по проблеме с принятием рекомендаций для 

утверждения на Ученом совете ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» 

Минздрава России.  

4. Основные виды деятельности проблемной комиссии  

4.1 Осуществление экспертизы планируемых НИР, исходя из их 

актуальности, научной новизны, научно-практической значимости и 

предполагаемого социально-экономического эффекта от внедрения.  

4.2 Оценка возможности, порядка и сроков выполнения планируемых 

научно-исследовательских работ.  

4.3 Участие в проведении конкурсов на лучшую научно- 

исследовательскую работу, определение наиболее перспективных и 

результативных направлений научно-исследовательской работы.  

4.4 Организация отчетов руководителей тем НИР и анализ отчетных 

материалов по темам государственных заданий по науке. Обмен 

научной информацией и ее распространение в форме научных докладов 

на заседаниях ПК ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава 

России.  

4.5 Координация и комплексирование хода НИР, предупреждение 

дублирования исследований. Взаимодействие с другими 

заинтересованными учреждениями.  

4.6 Рассмотрение тем и планов, апробация кандидатских и докторских 

диссертации и составление протоколов с рекомендациями для 

представления в диссертационные советы.  

4.7 Составление экспертных заключений по запросам руководства 

ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава России и 

вышестоящих организаций.  

4.8 Составление планов и отчетов о работе ПК.  

5. Права проблемной комиссии Члены ПК имеют право:  

5.1 Знакомиться с состоянием работы у исполнителей НИР по данной 

проблеме.  

5.2 Запрашивать у ответственных исполнителей планы, отчеты и другую 

необходимую документацию  

5.3 Рекомендовать научным подразделениям и исполнителям 

приоритетные темы НИР.  

5.4 Вносить предложения по исключению недостаточно перспективных 

фрагментов и тем.  

5.5 Представлять интересы ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» 

Минздрава России по поручению директора в головных учреждениях, 

Ученом совете Минздрава России и других организациях.  

6. Порядок работы проблемной комиссии  

6.1. ПК проводит заседания еженедельно, повестка дня определяется 

председателем (заместителями председателя, ответственным 

секретарем). Секретарь несет ответственность за делопроизводство ПК. 

Решения на заседаниях ПК принимаются простым большинством 

голосов. Кворум определяется в две трети от списочного состава ПК.  

6.2. Вне заседаний секретарь и члены ПК выполняют поручения 

председателя (заместителей председателя, ответственного секретаря) в 

рамках задач ПК.  

6.3. ПК отчитывается о своей работе на заседаниях Научного совета в 

соответствии с планом. 


