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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

лекции

практические занятия 
на кафедре

научно-исследовательская работа 

публикации в международных и 
отечественных рецензируемых 

журналах

научно-исследовательская 
практика 

педагогическая практика 

участие в конференциях
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Форма обучения в аспирантуре

Очная

3 года

бюджет контракт



КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ С КУРСОМ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

Научные направления:
- Применение имплантов из титановой нити в герниологии

- Малоинвазивные технологии в лечении желчнокаменной болезни
- Лапароскопические операции в лечении заболеваний толстой и прямой кишки 

Научные руководители: 
- Чиников Максим Алексеевич, профессор, д.м.н.

chinikov-ma@rudn.ru
- Крайнюков Павел Евгеньевич, профессор, д.м.н.

kraynyukov-pe@rudn.ru

Клинические базы: 
- ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ» 

- ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка» МО РФ 4

http://rudn.ru
http://rudn.ru


КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

Научные направления:
- Заболевания гепатопанкреатодуоденальной области

- Желудочно-кишечные кровотечения
- Перитонит 

Научные руководители:
- Климов Алексей Евгеньевич, заведующий кафедрой, профессор, д.м.н.

klimov-ae@rudn.ru
- Лебедев Николай Вячеславович, профессор, д.м.н.

lebedev-nv@rudn.ru

Клинические базы:
- ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ»

- КБ №85 ФМБА России 5

http://rudn.ru
http://rudn.ru


КАФЕДРА  ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
ИМЕНИ И.Д. КИРПАТОВСКОГО

Научные направления:
- Восстановительно-реконструктивные операции на передней 

брюшной стенке при грыжах

Научный руководитель: 
- Протасов Андрей Витальевич, заведующий кафедрой, профессор, д.м.н.

protasov-av@rudn.ru

Клинические базы: 
- КБ №85 ФМБА России

- КБ «РЖД-Медицина им. Н.А. Семашко»
- Видновская районная клиническая больница 6

http://rudn.ru
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Преимущества получения степени кандидата медицинских 
наук по этой специальности для развития карьеры:

• проведение критического анализа и оценки современных научных 
достижений;

• генерация новых идей для решения конкретных практических или 
исследовательских задач в области хирургии;

• разработка и проведение комплексных исследований в области 
хирургии;

• участие в работе российских и международных научных 
коллективах;

• преподавательская деятельность в профильных учреждениях 
высшего образования.

КАРЬЕРА
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

Результаты письменного ответа на 
вступительное испытание в 
аспирантуру оценивается 

из 100 баллов. 
За полный правильный ответ на 

один вопрос начисляется 20 
баллов.

Вступительное испытание в 
аспирантуру по специальности 
3.1.9. «Хирургия» проводится в 

письменной форме. 

На выполнение работы отводится 
120 минут.

Экзаменационный билет содержит 
5 вопросов, на которые 

необходимо дать развернутый 
письменный ответ. 




