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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИС СИИ
<Хирургические болезни и специализированные хирургические дисциплиньD)

М _6_ от (е1)) декабря 2021- r.

Присутствовали:

Председатель комиссии: профессор, д.м.н. Чередников Е.Ф.
Заместитель председателя: профессор, д.м.н. Глухов А.А..
Секретаръ: к.м.н. Баранников С.В.
члены комиссии:
профессор, д.м.н. Черных А.В, профессор., д.м.н. Эктов В.Н., профессор,
д.м.н. Андреев А.А., профессор, профессор, д.м.н. Самодай В.Г. , профессор,
д.м.н. Вечеркин В.А., профессор, д.м.н. Редькин А.Н., профессор, д.м.н.
Кузъменко А.В., доцент, к.м.н. БоронинаИ.В.

Повестка дня:
1. Заслушивание отчета о резупьтатах научно-исследовательской работы
аспиранта 4 года заочной формы обучения кафедры общей и амбулаторной
хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Хрячкова В.И., научный руководитель
д.м.н., профессор Андреев А.А.
2" Обсуждение отчета о работе проблемной комиссии <Хирургические
болезни и специаJIизированные хирургические дисциплины) ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко за 2021 год.
3. Утверждение плана работы проблемной комиссии <Хирургические
болезни и специ€lлизированные хирургические дисциплиньш ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко на2022 год.

1. Слушали:
По первому вопросу слуш€tли заочного аспиранта 4 года обуrения

кафедры общей и амбулаторной хирургии Хрячкова Виталия Ивановича по
теме научной работы на соискание уrеной степени кандидата медицинских
наук по специ€tпьности 3.1.9. Хирургия (14.01.17 Хирургия).

Тема работы: <<Применение обогащенного тромбоцитами фибрина в
комплексном лечении больньIх с хроническим одонтогенным остеомиелитом
нижней челюсти>.
Наутный руководитель: проф., д.м.н. Андреев Александр Алексеевич.



За отчетный период Хрячковым В.И. проведено кJIиническое
исследование, статистическая обработка результатов исслдеований, получен
Патент РФ на изобретение, опубликована 1 статья в журналах
международных цитатно-анаJIитических баз Web of Science, 1 статья ВАК, 4
статьи РИIЩ. Результаты работы внедрены в учебный процесс кафедры
общей и амбулаторной хирурги ВГМУ им. Н.Н. Бурленко и в лечебный
процесс отделений челюстно-лицевой хирургии ОКБ J\bl г. Воронеж.
Гfuанируется публикации З статей в журналах ВАК

Вопросы задавали: профессор Самодай В.Г., профессор Чередников
Е.Ф., профессор Эктов В.Н., профессор Кузьменко А.В., профессор Черных
А.в.

На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.
1. Постановили:

Наl^rная работа аспиранта Хрячкова В. И. выполняется согласно
плану, результаты работьт признать удовлетворительными.
Голосовали (зD) - единогласно

2. Слушали:
По второму вопросу сJIушали отчет председателя проблемной

комиссии <<Хирургические болезни и специ€шизированные хирургические
дисциплины) профессора Е.Ф. Чередникова о результатах работы
проблемной комиссии за 2021r год. В 2021 году tIроведено б заседаний
проблемной комиссии <<Хирургические болезни и специ€tJIизированные
хирургические дисциплиньD), утверждено б тем диссертационных
исследований на соискание ученой степени кандидата медицинских наук,
представленных аспирантами 1 года обучения, заслушаны и обсуждены 11

отчетов о ходе выполнения диссертационных работ аспирантами З и 4 года
обуrения, утверждены 4 изменения тем кандидатских и докторских
диссертаций, проведена 1 апробация диссертации на соискание уlеной
степени кандидата медицинских наук.

постановили:
Утвердитъ отчет о результатах работы проблемной комиссии

<Хирургические болезни и специ€tлизированные хирургические
дисциплины)> за 2021 год.

Голосовали ((за>) - единогласно
3. Слушали:

По третьему вопросу слушаJIи председателя проблемной комиссии
<<Хирургические болезни и специЕuIизированные хирургические
дисциплины) профессора Е.Ф. Чередникова об утверждении плана работы
проблемной комиссии на 2022 год. В 2022 году запланировано б заседаний
проблемной комиссии: |8 января, 22 марта,24 мая,25 октября,22 ноября, 20
декабря. На этапе планирования научно-исследоватеJIьских работ
проблемная комиссия <Хирургические болезни и специ€}лизированные
хирургические дисциплины>) должна рецензировать тематику работы, её

2



соответствие работы научным специ€шьностям, осуществлять логистику
научных исследований. На этапе предварительного рассмотрения
завершенной научно-исследовательской работы контролировать
положителъное заключение Этического комитета, акты внедрения в учебную
и клиническую практику, наличие статей в журналах перечня ВАК.
Проводить на заседаниях проблемной комиссии <Хирургические болезни и
специалпизированные хирургические дисциплины)) рассмотрение и
обсуждение вопросов о публикационной активности сотрудников кафедр
хирургического профиля и смежных дисциплин. Кворум заседания
обеспечивать наличием более 1l2 состава комиссии и все вопросы на
заседаниях проблемной коNIиссии решать больlпиt-lством гоJlосов при
открытом голосовании. Реше}lия проблемttых комиссий размещать на сайте

уFlиверситета не поздшее недеJIьного срока IlocJle Ilроtsе/]еFIия заседания
проблемной комиссии.

постановили:
Утвердить план работы проблемной комиссии <Хирургические болезни

и специализированные хирургические дисцигIлины)) на 2022 год.

Голосовали ((за)) - единогласно

Явочный лист прилагается

Председатель Чередlников Е.Ф

Секретарь: Баранников С.В
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