
Пример оформления 

ОТЧЕТ 

о работе профессора кафедры факультетской хирургии с курсами  

анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, 

доктора медицинских наук, доцента Иванова Ивана Ивановича  

 

1. Педагогический стаж   

Общий трудовой стаж – 16 лет, в том числе педагогический стаж - 14 

лет. 

Окончил с отличием лечебный факультет Рязанского медицинского ин-

ститута им. акад. И.П. Павлова в 1995 г. В 1995-1997 гг. – являлся клиниче-

ским ординатором, в 1997 - 2000 гг. очным аспирантом кафедры факультет-

ской хирургии с курсами анестезиологии и реаниматологии Рязанского госу-

дарственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. С 2000 г. 

по  2010 г. работал в должности ассистента кафедры факультетской хирургии 

с курсами анестезиологии и реаниматологии Рязанского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. В 2000 году защитил 

кандидатскую диссертацию. В 2010-2011 гг. работал доцентом кафедры. 

Ученое звание доцента присвоено в 2011 году. С 2008 г. по 2011 г. являлся 

докторантом кафедры факультетской хирургии с курсами анестезиологии и 

реаниматологии Рязанского государственного медицинского университета 

им. акад. И.П. Павлова, В 2012 году защитил докторскую диссертацию на 

тему «Использование низкоинтенсивного лазерного излучения при язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки» по специальности «хирур-

гия». С 2012 по настоящее время – профессор кафедры факультетской хирур-

гии с курсами анестезиологии и реаниматологии Рязанского государственно-

го медицинского университета им. акад. И.П. Павлова.  

 

2. Учебная нагрузка 

Среднегодовая нагрузка за последние 2 года составила 829 часов 

- лекций  – 124 часа;  

- практических занятий – 616 часов. 

Читаю лекции и провожу практические занятия по хирургии со студен-

тами 3-5 курсом лечебного факультета, в том числе у иностранных студен-

тов, обучающихся с использованием сервис-перевода на английский язык.  

Читаю лекции для интернов и ординаторов на цикле «Хирургия».  

Читаю лекции и провожу практические занятия на  циклах тематическо-

го усовершенствования «Хирургия» для слушателей ФДПО. 

С 2010 г. вхожу в состав экзаменаторов по дисциплине «хирургия». 

Провожу экзаменационные и текущие консультации, принимаю курсовые эк-

замены и зачеты по хирургии. 

 

3. Учебно-методическая работа 

Участвую в учебно-методической работе кафедры.  

Разработаны 2 рабочие программы и УМК по дисциплине «хирургия» 



для студентов, обучающихся по специальности лечебное дело (по стандартам 

ГОС и ФГОС).   

Подготовлены экзаменационные вопросы и билеты по хирургии для 

студентов лечебного факультета, а также варианты контрольных работ с уче-

том профилизации факультета. 

Подготовлены компьютерные тесты по хирургии для студентов лечеб-

ного факультета и слушателей ФДПО, а также для иностранных студентов,  

обучающихся с использованием сервис-перевода на английский язык по хи-

рургии. 

Участвовал во внедрении в учебный процесс метода использования низ-

коинтенсивного лазерного излучения в хирургии. 

Всего издано 15 учебно-методических работ. Являюсь соавтором 3 

учебных пособий, 1 методического пособий, 1 учебно-методического посо-

бия, 1 сборника ситуационных задач и автором 3 учебных пособий и 1 мето-

дических указаний. За последние 5 лет изданы 3 учебных пособия. 

 

4. Научная работа 

Имею ученую степень доктора медицинских наук. 

В настоящее время на кафедре факультетской хирургии с курсами ане-

стезиологии и реаниматологии ведутся научные исследования по изучению 

результатов использования низкоинтенсивного лазерного излучения при хи-

рургических заболеваниях. 

Данные научные направления реализуются в кандидатских диссертаци-

ях, защищенных под научным руководством и утвержденных ВАК Минобр-

науки России: 

1. Очный аспирант Петров Петр Петрович «Использование низкоинтен-

сивного лазерного излучения при язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки». 

2. Заочный аспирант Сидоров Николай Николаевич «Использование 

низкоинтенсивного лазерного излучения при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки». 

3. Очный аспирант Яковлев Яков Яковлевич «Использование низкоин-

тенсивного лазерного излучения при язвенной болезни желудка и двенадца-

типерстной кишки».  

Все диссертации защищены в срок или досрочно. В настоящее время яв-

ляюсь научным консультантом по докторской диссертации Авдеева А.А. на 

тему «Использование низкоинтенсивного лазерного излучения при язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной перстной кишки», научным руково-

дителем очного аспиранта Романова Р.Р. на тему «Использование низкоин-

тенсивного лазерного излучения при язвенной болезни желудка и двенадца-

типерстной кишки». 

Всего опубликовано 49 научных печатных работ (из них 7 – в журналах 

перечня ВАК). За последние 5 лет опубликовано 20 научных работ, из них 5 в 

журналах перечня ВАК. По данным наукометрической системы Scopus за 

2012 год опубликована 1 работа, за 2013 год - 3 статьи. Индекс Хирша по 



данным РИНЦ составляет 3. 

Подготовлена монография «Использование низкоинтенсивного лазерно-

го излучения при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки» 

(2010), являлся редактором сборника научных трудов «Хирургия» (2014).  

Получен 1 патент на изобретение «Использование низкоинтенсивного 

лазерного излучения при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки» (2014), 1 приоритетная справка на изобретение (2014). 

Была выполнена научная работа по гранту РФФИ «Использование низ-

коинтенсивного лазерного излучения при язвенной болезни желудка и двена-

дцатиперстной кишки»  (№ 14-04-97533 р_цнерт_а, 2012-2014 гг.) 

Выступал с докладами на Европейском конгрессе хирургов в Гранаде 

(Испания, 2012), на 4-м съезде хирургов России (Казань, 2012), на Всерос-

сийской научной конференции по хирургии (Рязань, 2013). 

Участвовал в составе оргкомитете в подготовке и проведении Всерос-

сийской научной конференции по хирургии (2013). 

Выступал в качестве официального оппонента по 1 кандидатской дис-

сертации, подготовил 3 отзыва ведущей организации по кандидатским дис-

сертациям и 14 отзывов на авторефераты. 

Руковожу работой студентов в студенческом научном кружке, результа-

ты их исследований ежегодно представлялись на студенческих научно-

практических и научно-теоретических конференциях и занимали призовые 

места. 

 

5. Лечебная работа. 

Лечебной практикой занимаюсь с 2000 года. Имею сертификаты специа-

листа по «Хирургии» и  «Организации здравоохранения и общественному 

здоровью», врач-хирург высшей квалификационной категории. Лечебную 

работу провожу на клинической базе кафедры – Рязанской областной клини-

ческой больницы. Провожу клинические обходы, консультации тяжелых и 

неясных в диагностическом плане больных. Внедряю новые методы диагно-

стики и лечения в работу курируемых отделений. Оказываю консультатив-

ную помощь ряду ЛПУ города и области. 

Регулярно изучаю современную медицинскую литературу. 

 

6. Повышение квалификации. 
Постоянно работаю над совершенствованием своих знаний и професси-

онализма. Последние повышения квалификации:  

Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова – первичная переподготовка по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» (Рязань, 2012); 

Российская медицинская академия последипломного образования - по-

вышение квалификации по специальности «Хирургия» (Москва, 2013). 

 

7. Другие виды деятельности. 

Являюсь координатором клинических исследований в университете, ру-



ководил двумя и участвовал в нескольких клинических исследованиях. 

Являюсь членом Ученого совета Рязанского государственного медицин-

ского университета имени академика И.П. Павлова, членом Диссертационно-

го совета университета, членом Ученого совета лечебного факультета, чле-

ном проблемной комиссии «Хирургия», заместителем главного редактора 

журнала «Хирургия», членом Этического комитета университета, членом Ря-

занского регионального отделения Российского научного общества хирургов. 

Награжден почетным знаком «Отличник здравоохранения», почетной 

грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, почетной 

грамотой администрации Рязанской области. 

 

  

Профессор кафедры факультетской хирургии  

с курсами анестезиологии и реаниматологии, 

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, 

д.м.н., доцент                                                                      И.И.Иванов 
 


