
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Проректор по научной работе и инновациям 
профессор Ю.В. Мандра 

 
Екатеринбург – 09.01.2017 г. 

 



• «Положение о проблемных комиссиях», 

утверждено Ученым советом УГМУ 

17.01.2014 г., протокол №6  

 

•Приказ УГМУ «Об утверждении состава 

проблемных комиссий» №648-р от 

03.12.2015г. 

•Приказ УГМУ «Об утверждении состава 

проблемных комиссий» №610-р от 

07.10.2016г. 

 

Проблемные комиссии УГМУ - 2016 



Проблемные комиссии УГМУ - 2016 

Всего 

заседаний 

Вопросы по 

докторским 

диссертациям 

Вопросы по 

кандидатским 

диссертациям 

Другие 

вопросы 

2015 85 13 57 42 

2016 133 29 129 63 



 Основные направления работы 
 

Предзащитная  экспертиза (апробация) 
диссертационных работ  

 
Утверждение (планирование) тем 

диссертационных исследований  
 

Отчет о ходе выполнения кандидатских и 
докторских диссертаций  

 



 Лидеры 
Внутренние болезни (проф. Андреев А.Н.)  –  6 заседаний, 
рассмотрено  7  диссертаций, 10 отчетов, 3 планирования  
Стоматология  (проф. Мандра Ю.В.)  –  10 заседаний, 
рассмотрено 7 диссертаций, 8 отчетов, 8 планирований  
Педиатрия  (проф. Вахлова И.В.) –  7 заседаний,  
рассмотрено 7 диссертаций, 6 отчетов, 4 планирования  
Кардиологии и кардиохирургии (проф. Смоленская О.Г.)  –   
4 заседания, рассмотрено 6 диссертаций, 5 отчетов, 4 -  план.  
Неврология и нейрохирургия (д.м.н. Волкова Л.И.) –   
10 заседаний, рассмотрено 4 диссертации, 3 отчета, 2 план.  
Охране материнства и детства (проф. Обоскалова  Т.А.)  –   
6 заседаний, рассмотрено 3 диссертации, 5 отчетов, 2 план.  
Хирургия (проф. Прудков М.И.) –  4 заседания,  
рассмотрено 3 диссертации, 2 отчета, 2 планирования  
Общая патология (член-корр. Ястребов А.П.)  –  6 заседаний, 
рассмотрено 3 диссертации, 2 отчета, 2 планирования  



Научно-исследовательская деятельность УГМУ  

Мониторинг эффективности вузов Минобрнауки РФ, 2016 

Показатель 2.14  (Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших 
кандидатские и докторские диссертации за отчетный год в общей численности НПР) –  

в 2014 и 2015 году ниже медианных значений вузов России 



 Позитивные тенденции работы проблемных 
комиссий в 2016 году  

 80% комиссий обсуждали вопросы публикационной 
активности, вклада ППС в повышение показателей 
мониторинга по НИР  
64% комиссий обсуждали научные обзоры, 
комплексные отчеты, отправляемые в Москву, 
доклады за рубежом, монографии, руководства  
 47% комиссий обсуждали вопросы 
междисциплинарных исследований в рамках УНОМК, 
Уральского Консорциума биомедицины, фармации, 
медицинской инженерии  
Чаще проблемные комиссии стали направлять 
исследователей в ЛЭК  



 Нерешенные в 2016 году задачи, 
поставленные перед руководителями 

проблемных комиссий 

Нет особой заинтересованности в развитии:  
Грантовой  активности  
Инновационной деятельности  
Управления интеллектуальной собственностью 



Задачи на 2017 год  

Включить в планы работы проблемных комиссий обсуждение 
отзывов ведущей организации ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, 
наукоемкой продукции (отв. – председатели - постоянно) 

Включить в план работы проблемных комиссий вопрос 
управления интеллектуальной собственностью (отв. – проректор 
по НИР, председатели - ежегодно) 

Председателям ежегодно рассматривать на заседаниях 
проблемных комиссий вопрос о повышении публикационной 
активности, обращать внимание на цитирование статей, 
регистрацию ППС УГМУ в электронной научной библиотеке e-
Library, базе данных Web of Science, Scopus (отв. – председатели, 
постоянно) 
 

 



Задачи на 2017 год 
 

Организовать работу Инновационного центра и акселератора 
проектов УГМУ (проректор по научной работе, руководитель ИЦ) 

Провести презентацию инновационного центра УГМУ и 
содействовать повышению грантовой активности (отв. – 
проректор по НИР, НИУ, руководитель ИЦ – ежегодно) 

Проблемным комиссиям разработать планы подачи заявок на 
гранты в конкурсы научных фондов (РГНФ, РФФИ, РНФ и др.), в 
рамках Федеральных целевых программ, конкурсов «Умник», 
«Старт» на 2017 г. (отв. – председатели проблемных комиссий, 
срок до 01.02.2017)   
 



 28.12.2016 г. – сайт ВАК Минобрнауки РФ:  

Перечень действующих советов по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук –  

на базе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России - 4 действующих совета: 

• Д 208.102.01 – Анестезиология и реаниматология, Хирургия (приказ 

№105/нк от 11.04.2012 г.)   

• Д 208.102.02 – Внутренние болезни, Педиатрия, Кардиология (приказ 

№105/нк от 11.04.2012 г.)  

• Д 208.102.03 – Патологическая физиология, Нервные болезни, 

Стоматология (приказ №105/нк от 11.04.2012 г.)  

• Д 999.047.04 –Акушерство и гинекология (приказ №1289/нк от 

20.10.2015г.) –УГМУ, ЮУГМУ, ТюмГМУ, НИИ ОММ 

Диссертационные советы УГМУ - 2016 

Приказом Минобрнауки России № 1150/нк от 27.09.2016 г. внесены изменения в название УГМУ   



Докторские диссертации (сотрудники УГМУ), 
защищенные в  2016 г. 

1. Макарова Эмилия Борисовна – научный консультант 
академик РАН Захаров Ю.М. 

2. Жирова Татьяна Александровна – научный консультант 
д.м.н., проф. Руднов В.А. 

3. Ушакова Рима Асхатовна – научные консультанты член-
корр. РАН Ковтун О.П., проф. Бейкин Я.Б.  

4. Засорин Александр Александрович – научные консультанты 
д.м.н., проф. Чернядьев С.А., д.м.н., проф. Гусев Е.Ю. 



Защиты в диссертационных советах УГМУ  
(за период 2014-2016 гг.) 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Д 208.102.03  

Д 208.102.02  

Д 208.102.01 

Д 999.047.04  

2014 

2015 

2016 

Совет Докторские Кандидатские 

Д 208.102.01  4 16 

Д 208.102.02  4 16 

Д 208.102.03  4 25 

Д 999.047.04  - 8 



Диссертационные советы УГМУ – 2016 
Научная специальность – Анестезиология и реаниматология 

1 
2 

докторские диссертации 

кандидатские диссертации 

2012 – 2/10 
2013 – 0/1 
2014 – 2/2 
2015 – 0/7 
2016 – 1/2 



Диссертационные советы УГМУ – 2016 
Научная специальность – Хирургия 

1 1 

докторские диссертации 

кандидатские диссертации 

2012 – 1/5 
2013 – 0/1 
2014 – 0/3 
2015 – 0/1 
2016 – 1/1 



Диссертационные советы УГМУ – 2016 
Научная специальность – Внутренние болезни 

0 

2 

докторские диссертации 

кандидатские диссертации 

2012 – 3/5 
2013 – 2/2 
2014 – 0/0 
2015 – 1/1 
2016 – 0/2 



Диссертационные советы УГМУ – 2016 
Научная специальность – Кардиология 

2 

1 

докторские диссертации 

кандидатские диссертации 

2012 – 0/2 
2013 – 0/7 
2014 – 0/0 
2015 – 0/1 
2016 – 2/1 



Диссертационные советы УГМУ – 2016 
Научная специальность – Педиатрия 

1 
2 

докторские диссертации 

кандидатские диссертации 

2012 – 4/7 
2013 – 1/5 
2014 – 0/4 
2015 – 0/5 
2016 – 1/2 



Диссертационные советы УГМУ – 2016 
Научная специальность – Нервные болезни 

0 

2 

докторские диссертации 

кандидатские диссертации 

2012 – 0/3 
2013 – 0/3 
2014 – 0/1 
2015 – 0/3 
2016 – 0/2 



Диссертационные советы УГМУ – 2016 
Научная специальность – Патологическая физиология 

1 
2 

докторские диссертации 

кандидатские диссертации 

2012 – 0/0 
2013 – 0/3 
2014 – 0/0 
2015 – 1/3 
2016 – 2/1 



Диссертационные советы УГМУ – 2016 
Научная специальность – Стоматология 

0 

4 

докторские диссертации 

кандидатские диссертации 

2012 – 0/4 
2013 – 0/6 
2014 – 1/4  
2015 – 0/7 
2016 – 0/4 



Диссертационные советы УГМУ – 2016 
Научная специальность – Акушерство и гинекология 

0 

8 

докторские диссертации 

кандидатские диссертации 

2016 – 0/8 



Научная специальность 2012 

 

2013 

 

2014 2015 2016 Итого 

Хирургия 
1/5 0/1 

 

0/3 0/1 1/1 2/11 

Анестезиология и 
реаниматология 

2/10 0/1 

 

2/2 0/7 1/2 5/22 

Внутренние болезни 2/5 2/2 

 

0/0 1/1 0/2 5/10 

Кардиология 0/2 0/7 

 

0/0 0/1 2/1 2/11 

Педиатрия 4/7 1/5 

 

0/4 0/5 1/2 6/23 

Нервные болезни 0/3 0/3 

 

0/1 0/3 0/2 0/12 

Патологическая физиология 0/0 0/3 

 

0/0 1/3 2/1 3/7 

Стоматология 0/4 0/6 

 

1/4 0/7 0/4 1/25 



Диссертационные советы УГМУ - 2016 

 Расширение географии рассматриваемых  

научных работ 

Педиатрия (Челябинск)  
Патологическая физиология (Уфа)  
Стоматология (Барнаул, Челябинск, Тюмень) 
Внутренние болезни (Тюмень) 
Кардиология (Челябинск) 

 
Уральский научно-образовательный 

медицинский кластер - 2015 



Уральский научно-образовательный медицинский кластер 

 Расширение взаимодействия  

Тюмень:  
Д 208.101.02 - клеточная биология, цитология, гистология; 
эндокринология, анатомия человека (медицинские науки); 
 Объединенный совет Д 999.053.03 – хирургия, физиология (ТюмГМУ, 
Ханты-Мансийская ГМА, Сургутский ГУ) 
Объединенный совет Д 999.047.04 – акушерство и гинекология (УГМУ, 
ЮУГМУ, ОММ, ТюмГМУ); 
Объединенный совет Д 999.063.03 - травматология и ортопедия, 
патологическая анатомия (РНЦ «Восстановительная травматология и 
ортопедия» им. ак. Г.А.Илизарова, ЮУГМУ, ТюмГМУ)  



Уральский научно-образовательный медицинский кластер 

 Расширение взаимодействия  

Челябинск:  
Д 208.117.03 – микробиология; фармакология, клиническая 
фармакология; клиническая иммунология, аллергология (медицинские 
науки); 
Д 208.117.04 – биохимия; внутренние болезни (медицинские науки); 
 Объединенный совет Д 999.047.04 – акушерство и гинекология (УГМУ, 
ЮУГМУ, ОММ, ТюмГМУ); 
Объединенный совет Д 999.063.03 - травматология и ортопедия, 
патологическая анатомия (РНЦ «Восстановительная травматология и 
ортопедия» им. ак. Г.А.Илизарова, ЮУГМУ, ТюмГМУ)  



Уральский научно-образовательный медицинский кластер 

 Нормативные документы для создания объединенных 
диссертационных советов ВАК Минобрнауки  РФ  

• Письмо Департамента аттестации научных и научно-педагогических 
работников № 13-3163 от 24.06.2015 г. - нормативы для ходатайств по 
созданию диссертационных советов – критерии оценки результативности 
научной деятельности организаций и членов диссертационных советов 
• План мероприятий (дорожная карта) по оптимизации сети советов по 
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук от 23.08.2016 г. ––  
100% эффективность по критериям для организаций, более 90% - для членов 
диссертационных советов к 31.12.2018г. 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d


Уральский научно-образовательный медицинский кластер 

 Сведения об организации  

• наличие не менее 5 докторов наук по научной специальности 
• подготовлено не менее 1 доктора, 3 кандидатов наук по 
научной специальности за 5 лет 
• количество аспирантов – не менее 3 по научной специальности 
• не менее 10 публикаций и не менее 10 цитирований в 
индексируемых базах Web of Science, Scopus, PubMed и др. по 
научной специальности  
• не менее 50 публикаций по научной специальности в журналах 
перечня ВАК 



Уральский научно-образовательный медицинский кластер 

 Сведения о кандидатах в члены диссовета 

• не менее 3 публикаций в индексируемых базах Web of Science, Scopus, 
PubMed и др. по научной специальности за 5 лет  
• не менее 5 публикаций по научной специальности в журналах перечня ВАК с 
указанием импакт-фактора журнала по РИНЦ (не менее 0,3) за 5 лет 
• участие с приглашенными докладами в международных конференциях 
(справочно) 
• наличие рецензируемых монографий по научной специальности 
(справочно) 
• индекс Хирша (справочно) 
• число цитирований в индексируемых базах Web of Science, Scopus, PubMed 
и др. по научной специальности (справочно) 



1. Письмо МОН РФ от 24.10.2016 №13-5053 «О предоставлении отчетов о 
работе диссертационных советов» –  

Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования 
и науки Российской Федерации информирует о необходимости в соответствии с Положением 
о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7 (зарегистрирован Минюстом России 24 
февраля 2014 г., регистрационный № 31404),  

в срок до 1 февраля 2017 г. представить в Минобрнауки России отчеты о работе диссертационных 
советов за 2016 год и сведения о членах диссертационных советов. 

Членам диссертационных советов необходимо заполнить форму отчета о публикациях, докладах в 
соответствии с приложением Кузнецовой А.В. до 26.12.2016 г.  

После заполнения всех сведений в системе сбора отчетов о работе диссертационных советов 
автоматически формируется письмо о завершении заполнения отчета, которое должно быть 
распечатано на бланке организации, подписано председателем диссертационного совета и 
руководителем организации, заверено печатью организации и направлено почтовым 
отправлением в Министерство образования и науки Российской Федерации. Организационно-
техническое и методическое обеспечение представления отчетов обеспечивается ФГАНУ «Центр 
информационных технологий и систем органов исполнительной власти». 

 
3
0 

Отчеты  о работе диссертационных советов в ВАК Минобрануки РФ:   



2. Система сбора отчетной информации о деятельности диссертационных 
советов за 2016 год (далее - система сбора отчетов ДС) разработана по 
технологии «клиент-сервер» и предназначена для сбора информации: 
о деятельности диссертационного совета в течение отчетного года (2016 
год) – аттестационные дела, отчеты; 
о членах диссертационного совета – статьи аналитических базах данных 
Web of Science и Scopus, а также в специализированных профессиональных 
базах данных Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, 
Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet и т.п. – не менее 3; ВАК - 5; 
о деятельности организации, на базе которой создан диссертационный 
совет, по профилю соответствующему научным специальностям 
диссертационного совета . 

Письмо Департамента аттестации научных и научно-педагогических 
работников № 13-3163 от 24.06.2015 г. (нормативы результативности 
научной деятельности диссертационных советов и членов)  
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Отчеты о работе диссертационных советов в ВАК Минобрануки РФ:  

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d


1. Усилить контроль  за исполнением нормативных документов, 
работой проблемных комиссий, диссертационных советов. 

2. Подать ходатайства в ВАК Минобрнауки РФ на обновление 
составов действующих диссертационных советов с учетом 
показателей эффективности «дорожной карты». 

3. Продолжить работу по подготовке резерва председателей, 
членов проблемных комиссий, диссертационных советов. 

4. Подать ходатайства на новые объединенные 
диссертационные советы на базе УГМУ, ЮУГМУ, ТюмГМУ. 


