
ПЛАН  

РАБОТЫ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

14.01.08 – ПЕДИАТРИЯ на 2020 -2021 учебный год 

Дата  Тема заседания  Ответственные 

сотрудники  

Октябрь 

2020 

1. Утверждение диссертационных работ, планируемых в 

2020 году.  

2. Утверждение кандидатур для докторантуры по 

специальности 14.01.08 - Педиатрия.   

3.  Обсуждение (апробация) диссертационной работы на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук  по 

специальности 14.01.08 – Педиатрия на тему 

«Оптимизация контроля бронхиальной астмы при 

рекуррентных острых респираторных инфекциях у детей 

дошкольного возраста » (н.рук-ль проф. Сабитов А.У.). 

Председатель 

Вахлова И.В. 

Руководители 

диссертационных 

работ.   

Ноябрь 

2020 

1. Обсуждение (апробация) диссертационной работы на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук  по 

специальности 14.01.08 – Педиатрия, представленной из 

НИИ ОММ, на тему «Особенности функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы у детей с 

внутриутробной задержкой роста»  (н.рук-ль проф. 

Захарова С.Ю.). 

2. Обсуждение внешнего отзыва на диссертационную 

работу на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук  по специальности 14.01.08 – Педиатрия 

из Сибирского ГМУ (н.рук-ль проф. Гирш Я.В.). 

Председатель 

Вахлова И.В. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2020 

1. Промежуточный отчет о ходе выполнения 

диссертационных работ аспирантами, соискателями 

научных степеней по специальности «Педиатрия» 

(Колтунова Олеся Ивановна, 2 курс). Заседание №1. 

2.Обсуждение (апробация) выполненных диссертационных 

работ по мере поступления в проблемную комиссию.   

Руководители 

диссертационных 

работ.  

Председатель 

Вахлова И.В.  

Февраль  

2021  

1.Промежуточный отчет о ходе выполнения 

диссертационных работ аспирантами, соискателями 

научных степеней по специальности «Педиатрия» 

(Рязанова Татьяна Александровна, 1 курс). Заседание №2. 

2.Обсуждение (апробация) выполненных диссертационных 

работ по мере поступления в проблемную комиссию.   

Руководители 

диссертационных 

работ.  

Председатель 

Вахлова И.В.  

Март 

2021 

Анализ публикационной активности научно-

педагогических работников по научной специальности 

14.00.08 - Педиатрия 

Научно-

исследовательское 

управление.  

Руководители 

диссертационных 

работ.   

Апрель 

2021 

Обсуждение диссертационных работ, представленных 

соискателями ученой степени по окончании в 2020 году 

аспирантуры, экстернатуры по научной специальности 

14.00.08 - Педиатрия (Филиппова Олеся Андреевна, 3 

курс). 

Руководители 

диссертационных 

работ.  

Председатель 

Вахлова И.В. 

Май  Отчет о работе проблемной комиссии по научной Председатель 



2021 специальности 14.00.08 – Педиатрия на Ученом совете 

педиатрического факультета. 

Вахлова И.В. 

Секретарь  

Мышинская О.И. 

В 

течение 

года 

Обсуждение (апробация) выполненных диссертационных 

работ по мере поступления в проблемную комиссию.   

Председатель 

Вахлова И.В.,  

Секретарь  

Мышинская О.И. 

В 

течение 

года 

Обсуждение внешних отзывов организации ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России по специальности по научной 

специальности 14.00.08 - Педиатрия на поступающие 

диссертационные работы из других организаций 

Председатель 

Вахлова И.В.,  

Секретарь  

Мышинская О.И. 

 


