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Пример оформления 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания кафедры факультетской хирургии с курсами  

анестезиологии и реаниматологии  ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России 

от 19 мая 2014 г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель – профессор кафедры хирургических 

болезней с курсом урологии, д.м.н., профессор Владимиров В.В.; заведующий 

кафедрой факультетской хирургии с курсами анестезиологии и реаниматоло-

гии, д.м.н., профессор _________ (Ф.И.О.); профессор кафедры факультетской 

хирургии с курсами анестезиологии и реаниматологии, д.м.н., доцент Иванов 

И.И.; доцент кафедры факультетской хирургии с курсами анестезиологии и ре-

аниматологии, к.м.н., доцент _________ (Ф.И.О.); доцент кафедры факультет-

ской хирургии с курсами анестезиологии и реаниматологии, к.м.н. _______ 

(Ф.И.О.); ассистент кафедры факультетской хирургии с курсами анестезиоло-

гии и реаниматологии, к.м.н. _________ (Ф.И.О.), ассистент кафедры факуль-

тетской хирургии с курсами анестезиологии и реаниматологии ________ 

(Ф.И.О.). 

  

СЛУШАЛИ:  

Отчет профессора кафедры факультетской хирургии с курсами анестезио-

логии и реаниматологии, д.м.н., доцента Иванова И.И. по учебно-методической 

и научной работе за 2012-2014 гг. в связи с соисканием ученого звания «про-

фессор» по специальности «хирургия» (отчет прилагается). 

По окончании выступления, в процессе обсуждения отчета Иванову И.И. 

были заданы следующие вопросы. 

Владимиров В.В.: Какой объем научной работы проведен Вами за послед-

ние три года и что планируется? 

Иванов И.И.: В 2012 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности – хирургия на тему «Использова-

ние низкоинтенсивного лазерного излучения при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки». Являюсь научным консультантом по докторской 

диссертации Авдеева А.А. на тему «Использование низкоинтенсивного 

лазерного излучения при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки», научным руководителем очного аспиранта Романова Р.Р. на тему 

«Использование низкоинтенсивного лазерного излучения при язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки». 

 

Перечисляются все вопросы, заданные соискателю и все его ответы.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заслушав отчет доктора медицинских наук, доцента Иванова Ивана Ивано-

вича и заключение экспертной комиссии по проверке его работы, межкафед-
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ральное собрание отмечает, что Иванов И.И. имеет большой педагогический 

стаж работы в высшем учебном заведении, в течение 2 лет работает в долж-

ности профессора, его лекции и практические занятия отличаются высоким 

профессиональным уровнем. За последние пять лет им опубликовано 3 учебных 

пособия и 13 научных работ, из них 7 в журналах перечня ВАК. Межкафед-

ральное собрание считает, что объем и содержание учебной, учебно-методичес-

кой и научной работы, проводимой Ивановым И.И., соответствует требовани-

ям, предъявляемым к соискателям ученого звания «профессор» по специаль-

ности «хирургия». 

Результаты голосования:  «за» – 5 (не голосует председатель кафедрально-

го заседания, так как он является сотрудником другой кафедры и соискатель 

ученого звания), «против» – нет, «воздержавшиеся» – нет.  

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания 

профессор кафедры хирургических  

болезней с курсом урологии,  

д.м.н., профессор                                                                      В.В.Владимиров  

 

Секретарь  заседания,  

ассистент кафедры факультетской хирургии  

с курсами анестезиологии и реаниматологии                        (Ф.И.О.) 


