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ПЛАН РАБОТЫ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ

(хиР)rРгиЧЕскиЕ БоЛЕЗНи и сПЕЦиАЛиЗИРоВАнныЕ
ХИРУРГИIIЕ СКИЕ ДИСЦИПЛИНЬЬ>

ФГБОУ ВО КВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЛ{ЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО>> МИНИСТЕРСТВА

З ДРАВ ООХРАНЕ НИЯ Р ОС СIЙСК ОЙ ФЕДЕРШ IШI НА 2а2З ГОД.

1. Проводить заседания проблемной комиссии по к€Lлендарному плану - не

реже 1 раза в 2 месяца: |7 января,21 марта,2З мая,10 октября,2l ноября,

19 декабря.
2. На этапе планирования научно-исследовательских работ проблемная

комиссиrI <ХирургиtIеские болезни и специ€tлизированные хирургические

дисциплины) должна рецензировать тематику работы, её соответстВие

специальностям: З. 1.6. Онкология, лучевая терапия (14.01. 12 Онкология);

3.1.8. Травматология и ортопедия (14.01.15 Травматология и ортопедия);

3.1.9. Хирургия (14.01.17 Хирургия); 3.1.10. Нейрохирургия (14.01.18

Нейрохирургия); З.1.1 1.,Щетская хирургия (14.01.19 Щетская хирургия);

З.|.|2. Анестезиология и реаниматологиrI (14.01.20 Анестезиология И

реаниматология); 3.1.13. Урология и андрология (14.01.23 Урология);

З.|.14. Трансплантология и искусственные органы (|4.0t-24

Трансплантология и искусственные органы); 3.1.1.

Рентгенэндоваскулярн€ш хирургия;З . 1 . 1 5 . Серлечно-сосудиQтая хирурГия

(1 4.0 1 .26 Серлечно-сосудистая хирургия); З. 1. 1 6. Пластическая хирургия,

aKTy€IJIbHocTb и диссертабельность планируемых исследований, и даватЬ

по ним заrurючения.

3. Осутцествлять логистику научных исследований в течение ГоДа ПО

специальностям: 3. 1.6. Онкология, лу{евая терапия (14.01. 12 Онкология);

3.1.8. ТравматопогиrI и ортопедия (14.01.15 Травматология и ортопедия);

3.1.9. Хирургия (14.01.17 Хирургия); З.1.10. Нейрохирургия (14.01.18

Нейрохирургия); 3.1.1 1.,Щетская хирургия (14.01.19 Щетская хирургия);

З.|.|2. Анестезиология и реаниматология (14.01.20 Анестезиология И

реаниматология); З.1.13. Урология и андрология (14.01.23 УрологиЯ);

3.1.14. Трансплантология и искусственные органы (14.01.24



ТрансплантологиrI и искусственные органы); 3.1.1.

Рентгенэндоваскулярн.ш хирургия;3. 1 . 1 5. Серлечно-сосуд ис,гая хирургия
( l 4. 0 1 .26 Сердечно-сосуд истая хирургия); 3 . t . 1 6. ГIластическая хирургия.

4. Кворум заседаниrI обеспечивать н€tJIичием более |l2 состава комиссии и
все вопросы на заседаниях проблемной комиссии решатъ большинством
голосов при открытом голосовании.

5. На этапе предварительного рассмотрения завершенной научно-
исследовательской работы контролировать положительное заключение
Этического комитета, акты внедрения в учебную и клиническую
практику, н€Lпичие статей в журналах перечня ВАК.

6. Рассмотрение вопросов о публикационной активности аспирантов,
соискателей и сотрудников кафедр хирургического профиля и смежных

дисциплин.
7. Решения проблемных комиссий размещать на сайте университета не

позднее недельноIо срока после проведения заседания проблемной
комиссии.

8. Годовые планы работы проблемной комиссии предоставлять в

управление наr{но-инновационной деятельности не позднее 25 декабря и

утверждать проректором по НИД ВГМУ не позднее 30 декабря,
предшествующего к€шендарного года.

Председатель Чередников Е.Ф.

Секретарь Баранников С.В.


