
ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

<НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ  СКОРОЙ  ПОМОЩИ  
ИМЕНИ  Н. В. СКЛИФОСОВСКОГО» 

ПРИКАЗ  
Т  оЬ70 Оч'9 	 М2  аз  Ч  

О  создании  экспертной  комиссии  
по  рассмотрению  рукописных  материалов  
в  ГБУЗ  «Ш= СП  им. Н.В. Склифосовского  ДЭМ» 

В  связи  с  возросшим  объемом  публикаций  научных  работ  сотрудников  ГБУЗ  
«НИИ  СП  им. Н.В. Склифосовского  ДЗМ» (далее  - Институт) и  с  целью  повышения  
научного  уровня  рукописных  материалов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить  состав  экспертной  комиссии  по  рассмотрению  рукописных  
материалов  сотрудников  Института, представленных  к  публикации  (Приложение  1). 

Утвердить  Положение  об  экспертной  комиссии  по  рассмотрению  
рукописных  материалов  (далее  - Положение) (Приложение  2). 

Комиссии  в  своей  работе  руководствоваться  Положением. 
Положение  разместить  на  сайте  Института. 
Заседания  экспертной  комиссии  проводить  по  вторникам  в  14-00 часов  в  

читальном  зале  научной  библиотеки  Корпус  №  1. 
б. Заведующим  научных  подразделений  и  председателям  проблемно-плановых  

комиссий  не  назначать  плановых  научно-организационных  мероприятий  на  время  
зафиксированное  в  настоящем  приказе. 

Приказ  от  23 .08.2018 №  507 считать  утратившим  силу. 
Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  директора  по  

научной  работе  М.Л. Рогаля. 

С.С. Петриков  Директор  



Приложение  1 
к  приказу  от1ур5ф2оудfs а3 Ч  

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  

I ГБУЗ  «HI И  СП  
им. Н.В.Скли  осо  кого  ДЗМ» 

С.С. Петриков  
« 	» 	 года  

Состав  экспертной  комиссии  по  рассмотрению  рукописных  материалов  
сотрудников  института  

Председатель  — проф. М.М. Абакумов  
Зам. председателя  — д.м.н. Ш.Н. Даинелян  
Секретарь — к.б.н. И.Ю. Мапьцева  

Члены  комиссии: 
№п/п  Ф.Н.О. Направление  

1 2 3 
1 Береснева  Эра  Арсеньевна, проф. термическая  травма, 

гастроэнтерология, 
общая  хирургия  

2 Булава  Галина  Владимировна, д.м.н. биохимия, трансфузиология, 
антибактериальная  терапия  

3 Ваза  Александр  Юльевич, к.м.н. сочетанная  травма, нейрохирургия, 
анестезиология, реаниматология, 
психосоматика  

4 Воскресенский  Олег 	Вячеславович, 
д.м.н. 

общая  хирургия, эндоскопия, 
гинекология, лучевые  методы  
диагностики  

5 Газарян  Георгий  Арташесович, проф. кардиохирургия, гомеостаз, 
гемодинамика, токсикология, ГБО  
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1 2 3 
6 Гольдфарб  Юрий  Семенович,проф. гомеостаз, реаяиматология, 

патофизиология,организация  
здравоохранения  

7 Иванов  Павел  Анатольевич, д.м.н. травматология, термическая  
травма, нейрохирургия, гнойные  
осложнения, нейрофизиология  

8 Ильяшенко  Капитапина  
Константиновна, проф. 

эндотоксикозы, 	патофизиология, 
гомеостаз, 	лучевые 	методы  
диагностики  

9 Кордонский  Антон  Юрьевич, к.м.н. травматология, 	общая 	хирургия, 
интенсивная 	 терапия, 
трансплантология  

10 Клычникова  Елена  Валерьевна, к.м.н. гомеостаз, иммунология, 
клеточные  технологии  

11 Кудряшова  Наталья  Евгеньевна, д.м.н. гемодинамика, метаболизм, 
реаниматология,патофизиология  

12 кардиология, кардиохирургия, 
неврология, нейрохирургия, 
психосоматика  

Кунгурцев  Евгений  Вадимович, д.м.н. 

13 Левитский 	Владислав 	Дмитриевич, 
к.м.н. 

торакапьная  хирургия, 
трансплантология,сосудистая  
хирургия  

14 Леменёв  Владимир  Леонович, проф. общая  хирургия, кардиохирургия, 
торакальная  хирургия, организация  
здравоохранения  

15 Лукьянова  Евгения  Евгеньевна, к.п.н. библиография, информатика, 
медицинская  статистика, история  
медицины  

16 Лященко  Юрий  Николаевич, д.м.н. трансфузиология , реаниматология , 
патофизиология,метаболизм  



3 

1 2 3 
17 Мазанов  Мурат  Хамидбиевич, к.м.н. кардиология, неврология, 

эндоваскулярная  хирургия, 
сосудистая  хирургия, общая  
хирургия  

18 Миронов 	Андрей 	Владимирович, 
к.м.н. 

лучевые  методы  диагностики, 
травматология  

19 Первакова  Эльза  Ибрагимовна, к.м.н. анестезиология, реаниматология , 
патофизиология, гомеостаз, 
трансфузиология  

20 Пинчук  Алексей  Валерьевич, к.м.н. общая  хирургия, гинекология, 
кардиохирургия  

21 Рей  Сергей  Игоревич, к.м.н. гнойные  осложнения, 
анестезиология, общая  хирурги, 
ГБО  

22 Синякова  Ольга  Германовна, к.т.н. информатика, медицинская  
статистика  

23 Спиридонова 	Тамара 	Георгиевна, 
д.м.н. 

общая  хирургия, иммунология, 
токсикология, гнойные  
осложнения, интенсивная  терапия, 
травматология  

24 Татаринова  Екатерина  Вячеславовна, 
к.м.н. 

общая  хирургия, травматология, 
гинекология  

25 Талыпов  Александр  Эрнестович, д.м.н. сосудистая  хирургия, 
трансплантология, 
кардиохирургия,эндоваскулярная  
хирургия, лучевые  методы  
диагностики  

26 Тропская  Наталья  Сергеевна, д.м.н. гомеостаз, метаболизм, 
токсикология, интенсивная  терапия  

27 Чукина  Елена  Алексеевна, к.м.н. травматология, нейрохирургия , 
нейрофизиология, неврология, ГБО  

28 Шарифуллин  Фаат  Абдул-Каюмович, 
д.м.н. 

травматология, токсикология, 
сочетанная  травма  
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1 2 3 
29 Шахова  Ольга  Борисовна, к.м.н. общая  хирургия, гнойные  

осложнения, организация  
здравоохранения, 
трансплантология  

Заместитель  директора  
по  научной  работе  М.Л. Рогаль  



Приложение  2 
к  приказу  от  /ЦоУРт  оВу  

им. Н.В.С  

« 	» 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
РИИ  СП  

овского  ДЗМ» 

С.С. Петриков  
года  

ПОЛОЖЕНИЕ  
Об  экспертной  комиссии  по  рассмотрению  рукописных  материалов  

сотрудников  института, представленных  к  публикации  
и  порядок  их  оформления  

Экспертная  комиссия  по  рассмотрению  рукописных  материалов  создана  
с  целью  повышения  научного  уровня  публикаций  и  контроля  их  качества. 

Экспертная  комиссия  является  постоянно  действующей. Она  работает  
под  руководством  председателя. Состав  комиссии  назначается  приказом  директора  
Института. 

З. Экспертизе  подвергаются  все  виды  материалов, подготовленные  к  
публикации: статьи, тематические  сборники, руководства, монографии, тезисы  
докладов  и  методические  рекомендации, независимо  от  того, является  или  нет  
сотрудник  института  первым  автором. 

4. Подготовленная  к  публикации  в  открытой  печати  рукопись  в  2-х  
экземплярах  один  из  соавторов  предоставляет  в  Экспертную  комиссию  по  печати  с  

подписями  всех  авторов  на  обоих  экземплярах, бланками: экспертного  заключения  

о  возможности  публикации  материала  в  открытой  печати  и  направлением  в  печать, 
и  регистрирует  рукопись  в  журнале. 

При  предоставлении  первого  экземпляра  рукописи  на  иностранном  языке, 
второй  экземпляр  должен  быть  оформлен  на  русском  языке; за  аутентичность  
перевода  несет  ответственность  первый  автор  рукописи. 

5. 	На  втором  экземпляре  рукописи  должны  быть  визы  руководителей  всех  

соавторов. Руководитель  основного  научного  подразделения, откуда  подается  
работа  (руководитель  отдела  или  самостоятельного  отделения, лаборатории) 
визирует  рукопись  с  отметкой  категории  публикации: «НИР», «диссертация», 
«инициативная» 
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За  правильность  определения  категории  публикации  и  достоверность  
изложенных  в  ней  сведений  несет  ответственность  руководитель  соответствующего  
отдела  (для  подразделений, не  входящих  в  отделы, руководитель  отделения, 
лаборатории). 

Второй  экземпляр  рукописи, имеющей  библиографические  ссылки, 
проверяется  в  научной  медицинской  библиотеки  (ВIУ1Б) института  и  визируется  
заведующей. 

Секретарь  Экспертной  комиссии  проверяет  правильность  и  полноту  
оформления  рукописи, с  указанием  номера  и  даты  приема  и  категории  публикации  в  
журнале  регистрации  

Авторы  и  руководители  научного  подразделения  несут  ответственность  
за  достоверность  сведений, изложенных  в  рукописи. 

Секретарь  комиссии  по  мере  поступления  рукоинсей  организует  их  
рецензирование  членами  комиссии  в  устной  или  письменной  форме. По  решению  
председателя  комиссии  к  рецензированию  могут  быть  привлечены  другие  
специалисты, не  являющиеся  членами  комиссии. 

Все 	зарегистрированные  работы 	должны  быть  представлены  
рецензентом  и  обсуждены  на  заседании  комиссии  в  двухнедельный  срок, за  
исключением  рукописи  объемом  100 и  более  страниц  текста, для  которых  срок  
устанавливается  председателем  комиссии. 

Рецензент  отвечает  за  объективность  рецензии  и  при  наличии  
замечаний  по 	тексту  публикации  он  должен  обсудить  их  с  авторами. 
Исправленный  авторами  текст  публикации  повторно  рассматривается  рецензентом. 

При  отрицательной  рецензии  рукописный  материал  рассматривается  на  
очередном  заседании  комиссии  в  присутствии  авторов  и  руководителя  
соответствующего  подразделения . 

Комиссия  собирается  на  заседание  при  наличии  не  менее  10 работ, не  
реже  одного  раза  в  2 недели. Заседание  комиссии  проводится  при  наличии  
1\2членов  комиссии. Председатель  имеет  право  подписывать  работы  при  
предоставлении  рецензентом  письменной  рецензии. 

Экспертное  заключение  о  возможности  публикации  в  открытой  печати  
подписывает  председатель  экспертной  комиссии  (в  его  отсутствии  - заместитель) и  
утверждает  Директор  института  (в  его  отсутствии  - исполняющий  обязанности). 
Направление  в  редакцию  печатного  органа  или  в  оргкомитет  конференции  (съезда) 
подписывает  Ученый  секретарь  Института  (в  его  отсутствии  - исполняющий  
обязанности). Сопроводительные  документы  заверяются  гербовой  печатью  
института. 

После  рассмотрения  работ  текущее  заседание  комиссии  оформляется  
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протоколом  за  подписью  Председателя  и  Секретаря  и  передается  в  архив  института. 
Первый  экземпляр  работы  секретарь  комиссии  возвращает  авторам  после  
окончательного  ее  оформления . 

Заместитель  директора  института  
по  научной  работе  
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