
Пример оформления 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной  комиссии об учебно-методической и научной работе 

профессора кафедры факультетской хирургии с курсами  

анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, 

доктора медицинских наук, доцента Иванова Ивана Ивановича  

 

Комиссия ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России в составе председате-

ля – профессора кафедры хирургических болезней с курсом урологии,  д.м.н., 

профессора Владимирова В.В., членов экспертной комиссии: профессора ка-

федры общей хирургии, д.м.н., профессора Андреева А.А., профессора ка-

федры госпитальной хирургии, д.м.н., профессора Николаева Н.Н. и профес-

сора кафедры хирургии и общеврачебной подготовки с курсом эндохирургии 

ФДПО, д.м.н., профессора Орлова О.О. проверила работу доктора медицин-

ских наук, доцента Иванова И.И. 

В ходе проверки комиссия установила следующее. 

 

Общий трудовой стаж составляет 16 лет, в том числе педагогический 

стаж - 14 лет. 

Ученое звание доцента присвоено в 2011 году. В 2012 году присуждена 

ученая степень доктора медицинских наук. С 2012 по настоящее время – 

профессор кафедры факультетской хирургии с курсами анестезиологии и ре-

аниматологии Рязанского государственного медицинского университета им. 

акад. И.П. Павлова.  

Среднегодовая нагрузка за последние 2 года составила 829 часов: лек-

ций  – 124 часа; практических занятий – 616 часов. 

Читает лекции и проводит практические занятия по хирургии со студен-

тами 3-5 курсом лечебного факультета, в том числе у иностранных студен-

тов, обучающихся с использованием сервис-перевода на английский язык.  

Разработаны 2 рабочие программы и УМК по дисциплине «хирургия» 

для студентов, обучающихся по специальности лечебное дело (по стандартам 

ГОС и ФГОС).   

Является соавтором 3 учебных пособий, 1 методического пособия, 1 

учебно-методического пособия, 1 сборника ситуационных задач и автором 3 

учебных пособий и 1 методических указаний. За последние 5 лет изданы 3 

учебных пособия. 

Имеет ученую степень доктора медицинских наук. 

В настоящее время на кафедре факультетской хирургии с курсами ане-

стезиологии и реаниматологии ведет научные исследования по изучению ре-

зультатов использования низкоинтенсивного лазерного излучения при хи-

рургических заболеваниях. 

Под научным руководством д.м.н., доцента Иванова И.И. защищены и 

утверждены ВАК Минобрнауки России кандидатские диссертации: 

1. Очный аспирант Петров Петр Петрович «Использование низкоинтен-

сивного лазерного излучения при язвенной болезни желудка и двенадцати-



перстной кишки». 

2. Заочный аспирант Сидоров Николай Николаевич «Использование 

низкоинтенсивного лазерного излучения при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки». 

3. Очный аспирант Яковлев Яков Яковлевич «Использование низкоин-

тенсивного лазерного излучения при язвенной болезни желудка и двенадца-

типерстной кишки».  

Все диссертации защищены в срок или досрочно. В настоящее время яв-

ляется научным консультантом по докторской диссертации Авдеева А.А. на 

тему «Использование низкоинтенсивного лазерного излучения при язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки», научным руководителем 

очного аспиранта Романова Р.Р. на тему «Использование низкоинтенсивного 

лазерного излучения при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки». 

Печатные работы: всего опубликовано 99 научных печатных работ (из 

них 11 – в журналах перечня ВАК). За последние 5 лет опубликовано 13 

научных работ, из них 7 в журналах перечня ВАК с импакт-фактором не ме-

нее 0,3. По данным наукометрической системы Scopus за 2012 год опублико-

вана 1 работа, за 2013 год - 3 статьи. Индекс Хирша по данным РИНЦ со-

ставляет 3. 

Подготовлена монография «Использование низкоинтенсивного лазерно-

го излучения при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки» 

(2010), являлся редактором сборника научных трудов «Хирургия» (2014).  

Получен 1 патент на изобретение «Использование низкоинтенсивного 

лазерного излучения при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки» (2014), 1 приоритетная справка на изобретение (2014). 

Была выполнена работа по гранту РФФИ «Использование низкоинтен-

сивного лазерного излучения при язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки»  (№ 14-04-97533 р_цнерт_а, 2012-2014 гг.) 

Выступал с докладами на Европейском конгрессе хирургов в Гранаде 

(Испания, 2012), на 4-м съезде хирургов России (Казань, 2012), на Всерос-

сийской научной конференции по хирургии (Рязань, 2013). 

Участвовал в составе оргкомитете в подготовке и проведении Всерос-

сийской научной конференции по хирургии (2013). 

Выступал в качестве официального оппонента по 1 кандидатской дис-

сертации, подготовил 3 отзыва ведущей организации по кандидатским дис-

сертациям и 14 отзывов на авторефераты. 

Руководит работой студентов в студенческом научном кружке, резуль-

таты исследований ежегодно представлялись на студенческих научно-прак-

тических и научно-теоретических конференциях и занимали призовые места. 

Лечебной практикой занимается с 2000 года. Имеет сертификаты специ-

алиста по «Хирургии» и  «Организации здравоохранения и общественному 

здоровью», врач-хирург высшей квалификационной категории. Лечебную 

работу проводит на клинической базе кафедры – Рязанской областной кли-

нической больницы. Проводит клинические обходы, консультации тяжелых 



и неясных в диагностическом плане больных. Внедряет новые методы диа-

гностики и лечения в работу курируемых отделений. Оказывает консульта-

тивную помощь ряду ЛПУ города и области. 

Регулярно изучает современную медицинскую литературу. 

Постоянно работает над совершенствованием своих знаний и професси-

онализма. Последние повышения квалификации: Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова, специальность 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» (Рязань, 2012); 

Российская медицинская академия последипломного образования, специаль-

ность «Хирургия» (Москва, 2013). 

Является координатором клинических исследований в университете, ру-

ководит двумя и участвует в нескольких клинических исследованиях. 

Является членом Ученого совета Рязанского государственного медицин-

ского университета имени академика И.П. Павлова, членом Диссертационно-

го совета университета, членом Ученого совета лечебного факультета, чле-

ном проблемной комиссии «Хирургия», заместителем главного редактора 

журнала «Хирургия», членом Этического комитета университета, членом Ря-

занского регионального отделения Российского научного общества хирургов. 

Награжден почетным знаком «Отличник здравоохранения», почетной 

грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, почетной 

грамотой администрации Рязанской области. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив работу доктора медицинских наук Иванова И.И., комиссия при-

шла к выводу, что объем и содержание учебно-методической и научной ра-

боты, проводимой Ивановым И.И., соответствует требованиям, предъявляе-

мым к соискателям ученого звания «доцент» по специальности хирургия. 

Комиссия рекомендует Ученому Совету ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава 

России Иванова И.И. к присвоению ученого звания «доцент» по специально-

сти хирургия. 

 

Председатель экспертной комиссии 

профессор кафедры хирургических  

болезней с курсом урологии,   

д.м.н., профессор                                                          В.В.Владимирова  

 

Члены экспертной комиссии:  

профессор кафедры общей хирургии,  

д.м.н., профессор                                                           А.А.Андреев  

 

профессор кафедры госпитальной хирургии,  

д.м.н., профессор                                                           Н.Н.Николаев  

 

профессор кафедры хирургии и общеврачебной  

подготовки с курсом эндохирургии ФДПО,  



д.м.н., профессор                                                           О.О.Орлов  


