
 

План работы  

научно-координационного совета ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

 на 2022-2023 учебный год (далее-НКС) 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Докладчик Дата 

проведения 

1 Обсуждение состава НКС ФГБОУ ВО  

СтГМУ Минздрава России на 2022 – 2023 г. 

Утверждение состава проблемных комиссий 

ФГБОУ ВО СтГМУ  Минздрава России  

на 2022 – 2023 г. 

Утверждение плана работы НКС 

ФГБОУ ВО СтГМУ  Минздрава России на 

2022 – 2023 г. 

 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры 

поликлинической хирургии 

 

 

Рассмотрение и утверждение тем 

диссертационных работ: 

докторских  

кандидатских 

 

кафедральных тем 

председатель,  

проректор по научной и 

инновационной работе, 

д.м.н. профессор  

Коробкеев А.А. 

 

 

 

 

заведующий кафедрой 

поликлинической 

хирургии, д.м.н., 

профессор  

Горбунков В.Я. 

 

 

соискатели 

руководители 

диссертантов 

заведующие кафедрой 

22.09. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Рассмотрение и утверждение тем 

диссертационных работ: 

докторских  

кандидатских 

 

кафедральных тем 

 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры гериатрии, медико-социальной 

экспертизы с курсом общей врачебной 

практики 

 

 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры иммунологии с курсом ДПО 

 

 

 

соискатели 

руководители 

диссертантов 

заведующие кафедрой 

 

заведующий кафедрой 

гериатрии, медико-

социальной экспертизы с 

курсом общей врачебной 

практики, к.м.н., доцент 

Кечеджиева С.Г. 

заведующий кафедрой 

иммунологии с курсом 

ДПО, д.м.н., профессор 

Барычева Л.Ю. 

20.10. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Рассмотрение и утверждение тем 

диссертационных работ: 

докторских  

кандидатских 

 

кафедральных тем 

 

 

соискатели 

руководители 

диссертантов 

заведующие кафедрой 

17.11. 

2022 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Докладчик Дата 

проведения 

 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры биологии 

 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры госпитальной хирургии 

 

 

заведующий кафедрой 

биологии, к.м.н., доцент 

Гевандова М. Г. 

заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии, 

д.м.н., профессор 

Айдемиров А.Н. 

 

 

 

 

4 Рассмотрение и утверждение тем 

диссертационных работ: 

докторских  

кандидатских 

 

кафедральных тем 

 

О ходе выполнения докторской 

диссертации: «Совершенствование 

оперативных и консервативных подходов в 

лечении эхинококкоза внутренних органов в 

детском возрасте»  

Научный консультант: профессор  

Минаев С.В. 

2018 – 2023 г. 

 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры общей хирургии 

 

 

соискатели 

руководители 

диссертантов 

заведующие кафедрой 

 

соискатель: 

доцент кафедры детской 

хирургии с курсом ДПО, 

к.м.н. Герасименко И.Н. 

 

 

 

 

 

заведующий кафедрой 

общей хирургии, д.м.н., 

профессор Лаврешин 

П.М. 

 

15.12. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Рассмотрение и утверждение тем 

диссертационных работ: 

докторских  

кандидатских 

 

кафедральных тем 

 

О ходе выполнения докторской 

диссертации: «Изучение механизмов 

нарушения центральной нервной системы у 

детей при сахарном диабете I типа 

(клинико-инструментальное исследование)»   

Научный консультант:  

профессор Батурин В.А. 2021-2025 г. 

 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры детских инфекционных болезней 

 

 

соискатели 

руководители 

диссертантов 

заведующие кафедрой 

 

соискатель: ассистент 

кафедры анестезиологии и 

реаниматологии с курсом 

ДПО, к.м.н. Быков Ю.В., 

 

 

 

 

заведующий кафедрой 

детских инфекционных 

болезней, д.м.н., 

профессор  Голубева М.В. 

19.01. 

2023 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Докладчик Дата 

проведения 

6 Рассмотрение и утверждение тем 

диссертационных работ: 

докторских  

кандидатских 

 

кафедральных тем 

 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры поликлинической педиатрии 

 

 

 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры пропедевтики внутренних 

болезней 

 

 

 

соискатели 

руководители 

диссертантов 

заведующие кафедрой 

 

заведующий кафедрой 

поликлинической 

педиатрии, д.м.н., 

профессор Федько Н.А. 

 

заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних 

болезней, д.м.н., 

профессор Павленко В.В. 

16.02. 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Рассмотрение и утверждение тем 

диссертационных работ: 

докторских  

кандидатских 

 

кафедральных тем 

 

О ходе выполнения докторской 

диссертации: «Научно-методическое 

обоснование усовершенствования вузовской 

модели подготовки медицинских кадров и 

обеспечение ими системы здравоохранения 

Северо-Кавказского федерального округа» 

Научный консультант: д.м.н. Амлаев К.Р. 

(2019 – 2023  г.) 

 

 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры дефектологии, русского языка и 

социальной работы 

 

 

 

 

соискатели 

руководители 

диссертантов 

заведующие кафедрой 

 

соискатель: старший 

преподаватель кафедры 

общественного здоровья, 

здравоохранения, 

медицинской 

профилактики и 

информатики с курсом 

ДПО, к.м.н.  

Койчуева С. М. 

 

заведующий кафедрой 

дефектологии, русского 

языка и социальной 

работы, к.пед.н., доцент 

Маяцкая Н.К. 

15.03. 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Рассмотрение и утверждение тем 

диссертационных работ: 

докторских  

кандидатских 

 

кафедральных тем 

 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры клинической биохимии 

 

 

 

 

 

соискатели 

руководители 

диссертантов 

заведующие кафедрой 

 

заведующий кафедрой 

клинической биохимии, 

д.м.н.,  

профессор Бондарь Т.П. 

 

20.04. 

2023 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Докладчик Дата 

проведения 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры неврологии, нейрохирургии м 

медицинской генетики 

 

заведующий кафедрой 

неврологии, 

нейрохирургии м 

медицинской генетики, 

д.м.н., профессор  

Карпов С.М. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение и утверждение тем 

диссертационных работ: 

докторских  

кандидатских 

 

кафедральных тем 

 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры нормальной физиологии 

 

 

 

Отчет о выполнении научной работы 

кафедры общей и биологической химии 

 

 

 

 

соискатели 

руководители 

диссертантов 

заведующие кафедрой 

 

заведующий кафедрой 

нормальной физиологии, 

д.м.н., доцент  

Цатурян Л.Д. 

 

заведующий кафедрой  

общей и биологической 

химии, д.б.н., доцент 

Эльбекьян  К.С. 

18.05. 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 


