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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Ростовский государственный медицинский  

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

СПРАВКА 

о представлении Иванова Ивана Ивановича 

к ученому званию доцента по научной специальности  

14.01.17 – Хирургия  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Иванов Иван Иванович назначен приказом по Ростовскому 

государственному медицинскому университету от 27 января 2015г. № 112-

ок на должность доцента кафедры хирургических болезней № 2 (1,0 ст.) по 

трудовому договору с 23.01.2015 года на срок 5 лет по результатам 

избрания по конкурсу. 

Срок действия трудового договора продлен приказом по Ростовскому 

государственному медицинскому университету от 06 апреля 2020 года 

№660-ок с 15.04.2020 года на срок 5 лет по результатам избрания по 

конкурсу. 

Ученый совет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденный приказом от 

23.12.2016г. №652 в количестве 82 членов сроком на 5 лет, рассмотрел 

представление соискателя к присвоению ученого звания в составе 61 

членов.  

В голосовании приняло участие 61 членов ученого совета, из них 

проголосовало: 

«За» - 61; 



2 

 

«Против» -0; 

«Недействительных бюллетеней» - 0; 

(протокол счетной комиссии № 2 от 27.08.2020). 

По итогам голосования принято решение о представлении Иванова 

Ивана Ивановича к ученому званию доцента по научной специальности - 

Хирургия. 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

Иванов Иван Иванович, 1974 года рождения, гражданство Российская 

Федерация. 

В 2000 году окончил Ростовский государственный медицинский 

университет (диплом АВС № 0785324). 

Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена решением 

диссертационного совета, созданного на базе Ростовского гос. 

медицинского университета от 25 марта 2007г., протокол № 82 и выдан 

диплом КТ №177946 Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования Российской Федерации 1 июля 2007г. 

Стаж научной и педагогической работы Иванова Ивана Ивановича в 

образовательных организациях высшего образования, организациях 

дополнительного профессионального образования, научных организациях 

составляет 17 лет, в том числе 17 лет стажа педагогической работы по 

научной специальности 14.01.17 – хирургия.  

Основное место работы, занимаемая должность – кафедра 

хирургических болезней №2, доцент. 

Читает лекционные курсы по дисциплине госпитальная хирургия, 

факультетская хирургия. 

Ведет занятия по курсу (дисциплине) госпитальная хирургия, 

факультетская хирургия. 

 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
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Имеет 62 публикаций, из них 7 учебных изданий и 55 научных 

трудов, используемые в образовательном процессе, в том числе: 

а) учебные издания: 

  

1. Иванов И.И., Кораблев И.И., Сидоров Е.С. Стационарзамещающие 

технологии в лечении пациентов с трофическими язвами нижних 

конечностей (учебное пособие). Ростов-на-Дону, 2020. – 120с. (120с./30с.). 

2. Иванов И.И., Козлов Н.Г., Сокиркин Иг.И., Кабанов Д.В. Госпитальная 

хирургия: ситуационные задачи (учебное пособие). Ростов-на-Дону, 2020. – 

90с. (90с./22,5с.). 

(приводятся опубликованные учебные издания в количестве: 2 – за последние 3 года по научной 

специальности, указанной в аттестационном деле. Учебные издания приводятся из списка опубликованных 

учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания, с указанием всех авторов, полных 

библиографических данных, объема (печатных листов или страниц) и уточнением авторского участия)  

 

б) научные труды: 

1. Иванов И.И., Козлов Н.Г., Агуреев С.А., Абрамян З.Е. Возможности 

диагностики и лечения пациентов с одиночными фолликулярными 

опухолями (научная статья). Дневник Казанской медицинской школы. №4. – 

С. 58-61, 2018. – 4с., (4с./0,8с.)  (журнал входит в Перечень рецензир. науч. 

изданий с 29.12.2015 по 27.12.2018 г., №812).  

2. Иванов И.И., Агуреев С.А., Абрамян З.Е.  Выбор объема операции при 

одиночной фолликулярной неоплазии щитовидной железы в зависимости от 

данных срочного цитологического исследования (научная статья). 

Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Естественные 

и технические науки, №11. С. 158-162, 2018.  – 5с. (5с./1,25с.) (журнал 

входит в Перечень рецензир. науч. изданий с 1.12.2015 по 27.12.2018 г., 

№1868). 

3. Иванов И.И., Бобриков К.М., Акопян С.А. Отдаленные результаты 

лечения пациентов с одиночными фолликулярными опухолями щитовидной 

железы (научная статья). Современная наука: актуальные проблемы теории 

и практики. Естественные и технические науки, №1. С. 85-87, 2019. – 3с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37156013
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(3с./1с.) (журнал входит в Перечень рецензир. науч. изданий с 28.12.2018г., 

№1989). 

(приводятся опубликованные научные труды в количестве: 3 опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий по научной специальности, указанной 

в аттестационном деле, – за последние 3 года. Научные труды приводятся из списка опубликованных 

учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания с указанием всех авторов, полных 

библиографических данных, объема (печатных листов или страниц) и уточнением авторского участия) 

 

За последние 3 года по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле, опубликовал 4 научных труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 учебных издания. 

Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов 

прилагаются. 

 

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ  

Выступал с докладами на Всероссийской конференции (Москва, 2019). 

Является членом «Российского общества хирургов», «Российской 

ассоциации эндокринных хирургов», «Ассоциации онкологов России». 

 

 

 

Председатель ученого совета                                                      С.В.Шлык 

 

Ученый секретарь ученого совета                                      Н.Г.Сапронова 

 

Начальник отдела кадров                                                       Л.Г.Королева 

 

 

 

 

 

 

 

 


