
Утверждаю

Проректор по НИЩ н Бурденко

А.в

<<2 екабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИС СИИ

<<Хирургические болезни и специализированные хирургические дисципЛинЫ>)

М _6_ от к20> декабря 2022 г.

Присутствовали:

Председателъ комиссии: профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф.
Заместитель председателя: профессор, д.м.н. Глг5о<ов А.А..
Секретаръ: к.м.н. Баранников С.В.
члены комиссии:
профессор, д.м.н. Черных А.В, профессор, д.м.н. Андреев А.А., профессор,

д.м.н. Жданов А.И., профессор, д.м.н. Редъкин А.Н., профессор, д.м.н.
Самодай В.Г., профессор, д.м.н. Вечеркин В.Д., профессор, д.м.н. Лаврентьев
А.А., профессор, д.м.н. Мошуров И.П., профессор, д.м.н. Пархисенко Ю.А.

Повестка дня:
1. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание

ученой степени доктора медицинских наук ассистента кафедры ургентнОЙ И

факультетской хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурленко Юзефовича Игоря
Сергеевича.
Тема диссертации: кНовые технологии в комплексном лечении неяЗВенНЫХ

гастродуоденальных кровотечений>) по специалъности 3 . 1 .9 Хирургия
Научный консультант: д.м.н., профессор Чередников Евгений Федорович.
2. Обсуждение планируемой диссертационной работы на соискание

1..rеной степени кандидата медицинских наук соискателя кафедры онкологии
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Климовича Андрея Алексеевича.
Тема диссертации: <<Снижение радиорези'стентности опухоли при
химиолуIевой терапии плоскоклеточного рака шейки матки) по
специzшъности 3.1.6 Онкология, лучевая терапия

Научный руководитель: д.м.н., профессор Мошуров И.П.
З. Заслушивание отчета о результатах нау{но-исследовательской РабОТЫ
аспиранта 4 года заочной формы обl.чения днточи га_пины геннадьевны _

кафедра травматологии и ортопедии, научный руководитель, д.м.н.,
профессор Самодай Валерий Григорьевич.



4.обсужление отчета о работе проблемной комиссии кхирургические
болезни и специzlлизированные хирургические дисциплины) Вгму им. н.н.
Бурденко за2022 год.
5.утверждение плана работы проблемной комиссии кхирургические болезни

и специ€tлизированные хирургические дисциплины) вгму им. н,н,
Бурденко на2023 год.

1. Слушали:
по первому вопросу слуш€tли ассистента кафедры ургентной и

факультетской хирургии вгмУ им. н.н. Бурденко Юзефовича Игоря

сергеевича по теме научной работы на соискание уrеной степени доктора
медицинских наук по специапьности 3.1.9. - Хирургия

тема диссертации: <новые технологии в комплексном лечении

неязвенных гастродуоденальных кровотечений>> по специапьйости 3.1.9

Хирургия
Наl^лный консулътант: д.м.н., профессор Чередников ЕвгениЙ ФеДОРОВИЧ.

Сроки выполнения работы: декабръ2022 г. по июнь 2026 г.
Вопросы задавали: профессор, д.м.н. Пархисенко Ю.Д., профессор,

д.м.н. Мошуров И.П., профессор, д.м.н. Редъкин А.Н., профессор, д.м.н.
Черных А.В., профессор, д.м.н., Вечеркин В.А., профессор, д.м.н. Лаврентьев
А.А., профессор, д.м.н. Жданов А.И.

На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.
постановили:
,Щиссертационную работу ассистента кафедры ургентной и

факулътетской хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Юзефовича Игоря
Сергеевича считать актуальной, диссертабелъной, соответствУЮщеЙ
специ€Lльности 3.1.9. Хирургия. Рекомендовать выполнение в

запланированные сроки.
Голосовали ((за) - единогласно

2. Слушали:
По второму вопросу слуш€lли соискателя кафедры онкологии ВГМУ

им. Н.Н. Бурленко Климовича Андрея Алексеевича по теме научной работы
на соискание 1..rеной степени кандидата медицинских наук по специальности
3.1.6 Онкология, лучевая терапия.

Тема работы: <<Снижение радиорезистентности огýrхоли при
химиолучевой терапии плоскоклеточного рака шейки матки).

Научный руководитель: д.м.н., профессор Мошуров И.П.
Сроки выполнения работы: декабрь 2022 г. - авryст 2026 r.

Вопросы задаваJIи: профессор, д.м.н. Редькин А.Н., профессор, д.м.н.
Чередников Е.Ф.

На все вопросы,были даны исчерпывающие ответы.
постановили:
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науrную работу соискателя кафедры онкологии вгму им. н.н.
БурденкО Климовича Андрея Алексеевича считать актуальной,
диссертабельной, соответствующей специальности 3.1.б Онкология, лучевая
терапия. Рекомендовать выполнение В запланированные сроки.
Голосовали ((зD) - единогласно

3. Слушали:
По третьему вопросу слушали председателя проблемной комиссии

профессОра Е.Ф. Чередникова. В адрес проблемной комиссии поступила
информациЯ О заболевании аспиранта 4 года заочной формы обуrения
АнточИ Галины Геннадъевны, в связи, с чем заслушивание отчета о
результатах науIно-исследователъской работы аспиранта днточи г.г. на
ЗаСеДаНИИ Jфб 20. |2.2022 проблемной комиссии <<Хирургические болезни и
специ€lлизированные хирургические дисциплины)) произвести не возможно.

постановили:
В связи с болезнью аспиранта Анточи Г.Г. перенести заслушивание

отчета о резулЬтатаХ ниР ук€ванного аспиранта на заседание проблемной
комиссииNs1 в 202З г.
Голосовали (за) - единогласно

4. Слушали:
ПО ЧеТВеРТОМУ вопросу слушttли отчет председателя проблемной

комиссии <хирургические болезни и специutлизированные хирургические
дисциплины)) профессора Е.Ф. Чередникова о результатах работы
проблемной комиссии за 2022 год. В 2022 году проведено б заседаний
ПРОбЛеМНОЙ комиссии <<ХирургиtIеские болезни и специ€Lлизированные
хирургические дисциплины), утверждено 8 тем диссертационных
ИССЛеДОВаНИЙ на соискание ученоЙ степени кандидата медицинских наук, 1

ТеМа Диссертационного исследования на соискание уrеной степени доктора
МеДИЦинских наук, заслушаны и обсуждены 5 отчетов о ходе выполнения
диссертационных работ аспирантами З и 4 года обучения, утверждены 3
изменения тем кандидатских и докторских диссертаций, проведена 1

аПРОбаЦИя Диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских
наук.

постановили:
УТВеРДить отчет о результатах работы проблемной комиссии

<<Хирургические болезни и специализированные хирургические
дисциплины> за 2022 год.

Голосовали ((за) - единогласно
5. Слушали:

ПО ПЯТОМУ Вопросу слушали председатеJuI проблемной комиссии
<<хирургические болезни и специализированные хирургические
дисциплИны) прОфессора Е.Ф. Чередникова об утверждении плана работы
ПРОбЛеМНОЙ комиссии на 202З год. В 202З году запланировано б заседаний
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проблемной комиссии: 17 января,21 марта,23 мая,10 октября,2| ноября, 19

декабря. На этапе планироВаниЯ научно-Исследовательских работ
проблемная комиссия <хирургические болезни и специ€tлизированные

хирургические дисциплины) должна рецензировать тематику работы, её

соответСтвие работЫ научныМ специ€LлЬностям, осуществлять логистику
научных исследований. На этапе предварительного рассмотрения
завершенной нау{но-исследовательской работы контролироватъ

положительное закJIючение Этического комитета, акты внедрения в уrебную
и клиническую практику, наJIичие статей в журналах перечнrI вАк.
Проводить на заседаниях проблемной комиссии <<ХирургиЕIеские болезни и

специ€lлизированные хирургические дисциплины) рассмотрение и

обсуждение вопросов о публикационной активности аспирантов, соискателей

и сотрудников кафедр хирургического профиля и смежЕых дисциплин.
кворум заседания обеспечивать нzulичием более |l2 состава комиссии и все

вопросы на заседаниях проблемной комиссии решать болъшинством голосов

при открытом голосовании. Решения проблемных комиссий р€вмещать на

сайте университета не позднее недельного срока после проведения заседания

проблемной комиссии.
постановили:
Утвердить план работы проблемной комиссии <<Хирургические бОЛеЗНИ

и специ€tлизированные хирургические дисциплины) на 2023 год.

Голосовали ((за) - единогласно

Явочный лист прилагается

Председатель Чередников Е.Ф.

Секретарь: Баранников С.В
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