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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Иванов  Иван  Иванович  назначен  приказом  по  Ростовскому

государственному медицинскому университету от  15 сентября  2008 г.  №

245-ок на должность  заведующего кафедрой организации здравоохранения

(1,0 ст.)  по трудовому договору с  2 сентября 2008 года на срок 5 лет по

результатам выборов.

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  62

членов. 

В  голосовании  приняло  участие  62  членов  ученого  совета,  из  них

проголосовало:

«За» - 62;

«Против» - 0;

«Недействительных бюллетеней» - 0.

(протокол счетной комиссии совета № 2 от 21.08.2019).
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По итогам голосования  принято  решение  о  представлении  Иванова

Ивана Ивановича к ученому званию профессора по научной специальности

- Общественное здоровье и здравоохранение.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ

Иванов Иван Иванович, 1966 года рождения, гражданство Российская

Федерация.

В  1988 году  окончил  Ростовский  ордена  Дружбы  народов

медицинский институт (диплом ЧТ № 112345).

Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена решением

диссертационного совета, созданного на базе Ростовского государственного

медицинского  университета  от 12  мая  2005г.,  протокол №12  и  выдан

диплом кандидата наук  КТ  №123456 Высшей Аттестационной комиссией

Министерства образования Российской Федерации 2 июня 2005г.

Ученая  степень  доктора  медицинских  наук  присуждена  решением

диссертационного  совета  по  защите  диссертаций  на  соискание  ученой

степени  кандидата  наук,  на  соискание  ученой  степени  доктора  наук,

созданного  на  базе  Института  хирургии  имени  А.В.Вишневского  от  18

сентября 2014, протокол №33 и выдан диплом доктора наук ДНД №555555

Министерством образования и науки Российской Федерации,  приказ  от 22

декабря 2014г., №554/нк-12.

Ученое  звание  доцента  по  научной  специальности  Общественное

здоровье  и  здравоохранение присвоено  приказом  Министерства

образования и науки Российской Федерации №455/нк от 16 августа 2017г. 

Стаж научной и педагогической работы  Иванова Ивана Ивановича в

образовательных  организациях  высшего  образования,  организациях

дополнительного  профессионального  образования,  научных  организациях

составляет  19 лет,  в  том  числе  11  лет  стажа  педагогической  работы  по

научной  специальности  14.02.03  –  Общественное  здоровье  и

здравоохранение. 
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Основное  место  работы,  занимаемая  должность  –  кафедра

организации здравоохранения, профессор.

Читает лекционные курсы по дисциплине  общественное здоровье и

здравоохранение.

Ведет  занятия  по  курсу  (дисциплине)  общественное  здоровье  и

здравоохранение.

Подготовил(а) в качестве:

-  научного  руководителя  –  3  кандидатов  наук,  в  том  числе  1 по

заявленной специальности;

и/или

- научного консультанта – 1 докторов наук и 1 кандидатов наук. 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

Имеет  14 учебных пособий, опубликованных за последние 10 лет по

научной  специальности  Организация  здравоохранения  и  общественное

здоровье, из них:

(указывается: 1 авторский учебник (учебное пособие)
или

(3 учебника (учебных пособия), написанных в соавторстве. Учебники или учебные пособия 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).

1. Иванов И.И., Магомедов С.С., Сидоров Н.П. Качество медицинской

помощи.  Экспертиза  трудоспособности.  (Учебное  пособие).  –  Ростов-на-

Дону, 2018. – 108с., 108с./35с.

2. Иванов И.И., Муркин С.С., Шариков Н.П., Маргулис В.Ю. Качество

медицинской  помощи:  контроль,  экспертиза,  управление.  (Учебное

пособие). – Ростов-на-Дону, 2018. – 76 с., 76с./14с.

3.  Иванов И.И.,  Бычков Т.Ю.,  Муркин С.С.,  Шариков Н.П.,  Шуркин

М.А., Козлов В.В. Организационно-правовые аспекты направления граждан

на медико-социальную экспертизу.  (Учебное  пособие).  –  Ростов-на-Дону,

2019. – 330 с., 330с./120.
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Имеет  159 публикаций,  из  них  16 учебных  изданий  и  143  научных

трудов, используемые в образовательном процессе, в том числе:

а) учебные издания:

(приводятся  опубликованные  учебные  издания  в  количестве:  3  –  за  последние  5  лет  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) 

1.  Иванов  И.И.,  Магомедов  С.С.,  Сидоров  Н.П.  Экспертиза

трудоспособности: ЭВН, МСЭ, реабилитация. (Учебное пособие). – Ростов-

на-Дону, 2018. – 63 с., 63с./19с.

2.  Иванов И.И.,  Бычков Т.Ю.,  Муркин С.С.,  Шариков Н.П.,  Шуркин

М.А. Порядок направления на медико-социальную экспертизу медицинской

организацией.  (Учебно-методическое  пособие).  –  Ростов-на-Дону,  2018.  –

259 с., 259/73.

3. Иванов И.И., Муркин С.С., Шариков Н.П., Маргулис В.Ю.  Основы

медико-социальной экспертизы в здравоохранении.  (Учебно-методическое

пособие). – Ростов-на-Дону, 2019. – 309 с., 309с./95с.

б) научные труды:

(приводятся опубликованные научные труды в количестве: 5 опубликованных в рецензируемых
научных изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий по научной специальности,
указанной  в  аттестационном  деле,  –  за  последние  5  лет.  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)

1. Иванов И.И., Шариков Н.П. Организационные аспекты экспертизы

временной  нетрудоспособности  на  современном  этапе.  Вестник

Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе,

реабилитации и реабилитационной индустрии. 2019. № 2. С. 98-105, 8с./4с.

(журнал  включен  в  Перечень  рецензируемых  научных  изданий  с

28.12.2018г., №300).

2.  Иванов  И.И.,  Шариков  Н.П.  Некоторые  аспекты  обеспечения

инвалидов  пожилого  и  старческого  возраста  техническими  средствами

реабилитации  на  современном  этапе.  Успехи  геронтологии/  Advances  in

Gerontology. 2019. Т. 32. № 1-2. С. 211-214, 4с./2с. (журнал включен в межд.
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рефер.  базы  данных  и  систем.  цитир.  по  состоянию на  30  марта  2020г.,

№928).

3. Иванов И.И., Шариков Н.П., Чумаков Э.В., Козлов В.В. Некоторые

особенности  медико-социальной  реабилитации  лиц,  перенесших  острое

нарушение мозгового кровообращения, на муниципальном уровне. Вестник

Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе,

реабилитации  и  реабилитационной  индустрии.  2019.  №  3.  С.  92-100,

9с./2,25с. (журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий с

28.12.2018г., №300).

4. Иванов И.И., Шариков Н.П., Чумаков Э.В., Козлов В.В., Порошин

Г.Э. Инвалидность вследствие артериальной гипертензии и алиментарные

факторы,  определяющие  сердечно-сосудистый  риск.  Вопросы  питания.

2019. Т. 88. № 6. С. 52-60, 9с./1,28с. (журнал включен в межд. рефер. базы

данных и систем. цитир. по состоянию на 30 марта 2020г., №456).

5. Иванов И.И., Шариков Н.П., Чумаков Э.В., Козлов В.В., Грибова

Э.П.,  Петрова  В.Н.  Пути  совершенствования  медико-социальной

экспертизы  на  современном  этапе.  Вестник  Всероссийского  общества

специалистов  по  медико-социальной  экспертизе,  реабилитации  и

реабилитационной  индустрии.  2019.  №  4.  С.  109-115,  7с./1,75с.  (журнал

включен  в  Перечень  рецензируемых  научных  изданий  с  28.12.2018г.,

№300).

За  последние  5  лет  по  научной  специальности,  указанной  в

аттестационном  деле,  опубликовал  49  научных  труда,  опубликованных в

рецензируемых научных изданиях и 16 учебных изданий. 

Списки  опубликованных  учебных  изданий  и  научных  трудов

прилагаются.

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ
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Выступал  с  докладами  на  Международных,  Всероссийских  научно-

практических конференциях и съездах (Ростов-на-Дону, 2015, 2017, Пенза,

2018, Москва, 2019).

Заслуженный врач Российской Федерации, Отличник здравоохранения,

член  Президиума  Всероссийской  общественной  организации  «Союз

заслуженных врачей Российской Федерации»,  член общества Ростовского

отделения межрегиональной общественной организации «Врачебная палата

ЮФО и ЦКФО». 

Председатель ученого совета                                                С.В. Шлык

Ученый секретарь ученого совета                                 Н.Г. Сапронова 

Начальник отдела кадров                                                  Л.Г. Королева 
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