Форма отчета о научной работе 
подразделения ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава 
Кафедры Общей врачебной практики (семейной медицины) ФПДО
за IV квартал 2014 г.
по разделам: 
1. Руководство написанием и защита диссертаций (Форма 1);
2. Издательская деятельность и научные публикации (Формы 2;3;4;5);
3. Проведение научных конференций, форумов, съездов и т.п.(Форма 6);
4. Патенты и полезные модели (Форма 7)


Форма № 1
1. Список защищенных диссертаций* 
Дата утверждения  темы диссертации, № протокола Ученого совета
Название диссертации
Название специальности
Код специальности
На степень
Фамилия, имя, отчество диссертанта полностью
Год рождения диссертанта
Категория **
 ( очный аспирант, заочный аспирант докторант, внешний соискатель, внутренний соискатель)
Место работы и должность соискателя (название организации, ведомство, структурное подразделение), город
Место защиты (город)
Официальное сокращенное название учреждения, в котором проходила защита
Ученое звание, ФИО и место работы научного руководителя (кафедра, учреждение)
Дата защиты
(полностью – число, месяц и год)
№ протокола защиты
Дата утверждения (если есть) (полностью – число, месяц и год)
№ решения о присуждении ученой степени
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

















































Форма № 2
2. Список монографий, учебников, учебных пособий, 
руководств для врачей, словарей и справочников,
изданных сотрудниками подразделения
4

Вид издания** (Моногр., Учебник, Уч. пособие Руководство, Метод. пособие, Словарь, Справочник)
Автор(ы) (Фамилия, инициалы)
Под редакцией (Фамилия, инициалы)
**Название (так, как оно указано на авантитуле (обратная сторона титульного листа) книги под кодом ББК)

Место издания  
Издательство
Год издания
К-во стр.  
К-во печатных листов
Тираж
Наличие грифа - УМО Минобразования, Минздравсоцразвития, ЦКМС, другой, без грифа 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Форма № 3
3. Список статей  сотрудников подразделения, 
опубликованных в российских и зарубежных изданиях, 
входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК

Автор(ы) (Фамилия, инициалы)
Название статьи
Номера стр. статьи с - по
**Вид издания (журнал, сб. статей и т.п.)
**Под редакцией (Фамилия, инициалы)  заполняется для сборников 
**Название журнала, сборника
(для сборников - так, как оно указано на авантитуле (обратная сторона титульного листа) книги под кодом ББК)
Место издания 

Издательство
(для сборников)
Год
издания
К-во стр. в сборнике
 - для сборников
К-во печатных листов
Тираж
№ журнала
(для Журналов)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13




















Форма № 4
Список статей  сотрудников подразделения, 
опубликованных в российских изданиях, не входящих в Перечень ВАК.

**Автор(ы) (Фамилия, инициалы)
Название статьи
Номера стр. статьи с - по
**Вид издания (журнал, сб. статей и т.п.)
**Под редакцией (Фамилия, инициалы в родительном падеже)  заполняется только для сборников 
**Название журнала, сборника
(для сборников - так, как оно указано на авантитуле (обратная сторона титульного листа) книги под кодом ББК)
Место издания 

Издательство
(для сборников)
Год
издания
К-во стр. в сборнике
 - для сборников
К-во печатных листов
Тираж
№ журнала
(для Журналов)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Матвиевская Е.Н., Колбасников С.В.
«Оценка выраженности стресса и депрессии у больных артериальной гипертензией с остеоартрозом»
227-228
Сборник статей
Под ред. С.В. Шлыкоа, Г.В. Шавкуты
«Земская медицина – от традиций к инновациям. К 1500летию Земской медицины в России» Сборник статей IV конгшресса врачей первичного звена Здравоохранения юга России , ББК 5
Ростов –на-Дону
Типография ЗАО «Центр Универсальной Полиграфии»
2014
402
1
500 экз

Медведева С.О., Колбасников С.В.
«Распространенность факторов риска и информированность больных артериальной гипертонией с церебральными нарушениями об основных принципах здорового образа жизни»
228-230
Сборник статей
Под ред. С.В. Шлыкоа, Г.В. Шавкуты
«Земская медицина – от традиций к инновациям. К 1500летию Земской медицины в России» Сборник статей IV конгшресса врачей первичного звена Здравоохранения юга России , ББК 5
Ростов –на-Дону
Типография ЗАО «Центр Универсальной Полиграфии»
2014
402
1,5
500 экз
















Форма 6
6. Сведения о научных и научно-практических  конференциях, 
семинарах, симпозиумах и т.п., организованных и проведенных 
сотрудниками подразделения 
Официальное название мероприятия
(как оно упомянуто в программе мероприятия или в материалах мероприятия)
Даты (число, месяц и год) проведения         с  -  по
Место проведения
(город, учреждение)
Наличие изданных материалов (да/нет)
**Статус мероприятия: региональное, республиканское, с международным участием, международное
**Организована совместно (указать подразделение или организацию, совместно с которой организована конференция)
1
2
3
4
5
6
Межрегиональная научно-практическая конференция «Хроническая сердечная недостаточность-эпидемия XXI века»
23 октября
г. Тверь «Тверская государственная медицинская академия»
нет
Межрегиональная
Министерство Здравоохранения Тверской области, ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава РФ
Междисциплинарный медицинский научно-практический форум «Актуальные вопросы врачебной практики» «Тверские чтения»
29-30 октября 2014
г. Тверь «Тверская государственная медицинская академия»
нет
Межрегиональное
Министерство Здравоохранения Тверской области, ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава РФ МЕДФОРУМ
Региональная учебно-методическая научная конференция «Современные тенденции науки, практики и образования в педиатрии»
31 октября 2014
г. Тверь «Тверская государственная медицинская академия»
нет
Региональная
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава РФ
Межрайонная практическая конференция «Актуальные вопросы терапии и семейной медицины»
20 ноября 2014
Г. Вышний Волочек ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ»
нет
Межрайонная
Министерство Здравоохранения Тверской области Тверское отделение Всероссийского общества терапевтов и врачей общей практики
Семинар «День сельского врача»
26-27 ноября
г. Тверь, ГБУЗ ОКБ, диагностический центр ТГМА
нет
Межрайонная
Министерство Здравоохранения Тверской













































































































Заведующий кафедрой общей врачебной практики (семейной медицины)
ФПДО, доктор мед. наук,  профессор                                                                                                  _____________________________ Колбасников С.В.



Заведующий кафедрой общей врачебной практики (семейной медицины)
ФПДО, доктор мед. наук,  профессор                                                                                                      _____________________________ Колбасников С.В.

