Сведения о кандидате на должность руководителя образовательной
организации
1.

Фамилия: Грошилин.

2.

Имя: Виталий.

3.

Отчество: Сергеевич.

4.

Дата и место рождения: 29 октября 1974 г., г. Новочеркасск.

5.

Сведения об образовании: 1) Ростовский государственный

медицинский

университет

образовательное

(Федеральное

учреждение

высшего

государственное

бюджетное

образования

«Ростовский

государственный медицинский университете», 2016г.), 1997г., лечебное дело,
врач, диплом АВС 0078669; 2) Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Саратовский государственный социально-экономический университет»,
2013г., менеджмент организации, менеджер, диплом КА №29190.
Тематика

6.

и

количество

научных

трудов:

«Хирургия,

колопроктология», 356 научных трудов.
Ученая степень (тема диссертации, дата присуждения степени,

7.
номер

соответствующего

документа):

доктор

медицинских

наук,

«Комплексное лечение анальных трещин», от 4 марта 2011г., диплом ДДН
№016176.
8.

Ученое звание (дата присвоения, номер соответствующего

документа): доцент, от 22 января 2015г., аттестат ЗДЦ №001143.
9.

Сведения

о

прохождении

повышения

квалификации,

профессиональной переподготовки, стажировки (указывается за последние
пять лет):
1) Подготовка в клинической ординатуре по хирургии №1705 от
31.08.1999г.;
2) Повышение квалификации «Основные направления модернизации
высшего медицинского образования», 22.04.2014г., №494/14;
3) Повышение квалификации «Эндоскопия», 23.12.2014г., №5865/14;

4) Повышение квалификации «Хирургия», 28.06.2014г., №3566/14;
5) Повышение

квалификации

«Колопроктология»,

19.12.2015г.,

№6607/15;
6) Повышение квалификации по программе подготовки руководителей
занятий по ГОЧС в организациях №500 от 6.10.2015г.;
7) Сертификат

специалиста

«Организация

здравоохранения

и

общественное здоровье» №2822/16 от 31 августа 2016г.;
8) Повышение квалификации «Онкология», 27.11.2017, №4867/17;
9) Сертификат специалиста «Онкология» №3604/17 от 27 ноября 2017г.;
10)

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной

программе «Управление проектами в сфере государственного и
муниципального управления» №90 от 5 апреля 2018г.
10.

Государственные и иные награды, почетные звания, знаки

отличия: нет.
11.

Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной,

гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности: не
привлекался.
12.

Владение иностранными языками: английский, разговорный

уровень.
13.

Сведения об участии в выборных органах государственной власти:

не участвовал.
14.

Сведения о работе, в том числе стаж и характер управленческой, а

также научно-педагогической деятельности, стаж педагогической работы – 16
лет:
С 09.1997 по 08.1999 год обучался в клинической ординатуре по хирургии
в Ростовском государственном медицинском университете.
С 09.1999 по 09.2000 год – врач-хирург по скорой помощи отделения
абдоминальной хирургии в Ростовском государственном медицинском
университете.

С 09.2000 по 01.2002 год – врач колопроктолог колопроктологического
отделения в Ростовском государственном медицинском университете.
С 01.2002 по 03.2003 – ассистент кафедры хирургических болезней №2 по
курсу колопроктологии ФПК и ППС в Ростовском государственном
медицинском университете.
С 03.2003 по 11.2011 – ассистент кафедры хирургических болезней №4
ФПК и ППС по курсу колопроктологии и эндоскопической хирургии ФПК и
ППС в ГБОУ ВПО Ростовском государственном медицинском университете
Министерства

здравоохранения

и

социального

развития

Российской

Федерации.
С 11.1998 по 11.2000 – по совместительству врач-хирург по экстренной
помощи отделения сочетанной травмы БСМП №2 г. Ростова-на-Дону.
С 11.2011 по 10.2012 – доцент, выполняющий лечебную работу и
имеющий ученую степень доктора наук, кафедры хирургических болезней №4
ФПК и ППС по курсу колопроктологии и эндоскопической хирургии ФПК и
ППС в ГБОУ ВПО Ростовском государственном медицинском университете
Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
С 05.2000 по 02.2013 год – по совместительству врач-хирург в
подразделении по оказанию платных медицинских услуг в МБУЗ «Городская
поликлиника» г. Новочеркасска.
С 10.2012 по настоящее время – заведующий кафедрой хирургических
болезней №2, выполняющий лечебную работу и имеющий ученую степень
доктора медицинских наук в ФГБОУ ВО Ростовском государственном
медицинском университете Министерства здравоохранения РФ.
С 10.2015 года по настоящее время – декан факультета послевузовского
профессионального образования в ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России по
совместительству.
Решением ученого совета федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Ростовский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 10 апреля 2018г. (протокол №5) Грошилин Виталий
Сергеевич включен в список кандидатов на должность ректора федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Решением

заседания

аттестационной

комиссии

Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 3 октября 2018г., протокол №16
после обсуждения материалов кандидатов на должность ректора федерального
государственного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации кандидат на должность руководителя
образовательной организации доктор медицинских наук, доцент, заведующий
кафедрой хирургических болезней №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава
России Грошилин Виталий Сергеевич аттестован для участия в выборах
ректора федерального государственного образовательного учреждения
высшего

образования

«Ростовский

государственный

медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Председатель
государственного

комиссии
бюджетного

по

выборам

образовательного

ректора

федерального

учреждения

высшего

образования «Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Д.м.н., профессор Н.В. Дроботя

