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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

СПРАВКА 

о представлении Варзина Сергея Александровича 

к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 

14.01.17 ― хирургия 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Варзин Сергей Александрович назначен приказом по федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее СПбГУ) от ----------- г. № ---------- на должность 

профессора 0,5 ставки. Избран по конкурсу на должность профессора 0,5 ставки приказом 

от ------------ № ---------, трудовой договор от ---------. 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

Варзин Сергей Александрович, ----- года рождения, гражданин Российской Федерации. 

Окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, ---- год, диплом ---. 

Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена решением Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова от 16.05.1988 и выдан диплом ------. 

Ученая степень доктора медицинских наук присуждена решением Высшей 

аттестационной комиссии от 07.07.2000 г. и выдан диплом -------. 

Стаж научной и педагогической работы Варзина Сергея Александровича 

составляет 32 года, в том числе стаж педагогической работы в образовательных 

организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях – 29 лет по научной 

специальности 14.01.17 ― хирургия. 

 

Читает лекционные курсы по хирургии:  

1) «Хирургические болезни» - студентам 3-го курса факультета стоматологии и новых 

медицинских технологий СПбГУ: «Желудочно-кишечные кровотечения», «Острый 

живот» - часть 1, «Острый живот» - часть 2. 

 

2) «Факультетская хирургия» - студентам 4-го и 5-го курсов медицинского факультета 

СПбГУ: лекции «Хроническая венозная недостаточность», «Хирургические 

заболевания поджелудочной железы», «Острый аппендицит», «Язвенная болезнь и 

ее осложнения». 

 

По хирургии проводит семинары, практические занятия со студентами 3-5 курсов, 

клиническими ординаторами.  

 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

Имеет 187 публикаций, из них - 6 учебных изданий, 180 научных работ, 1 патент на 

изобретение и иные объекты интеллектуальной собственности, используемые в 

образовательном процессе, в том числе: 

а) учебно-методические работы: 

1. Варзин С.А. Рак желудка: практические рекомендации: Учебн. пособие. 2-е изд. Под 

ред. В.А. Кащенко, Р.В. Орловой / Акимов В.П., Богатиков А.А., Варзин С.А. и др.СПб.: 

Изд-во «Х-PRINT», 2014. 60 с. 

2. Варзин С.А.Грыжи живота: Учебно-методическое пособие / Кащенко В.А., Варзин С.А. 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. 65 с. 
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3. Варзин С.А.Диагностика и лечение нарушений углеводного обмена при остром 

деструктивном панкреатите: Учебно-методическое пособие / Ивлев В.В., Шишкин 

А.Н.,Варзин С.А. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. 65 с. 

 

б) научные труды: 

1. Варзин С.А. Современные подходы к лечению больных острым деструктивным 

панкреатитом / Ивлев В.В., Варзин С.А., Шишкин А.Н. // Вестн. Санкт-Петерб. ун-та. Сер. 

11. 2013. Вып. 1. С. 122-126. 

2. Варзин С.А. Изменения тромбоцитарного пула у больных с острым деструктивным 

панкреатитом / Варзин СА, Шишкин А.Н., Ивлев В.В. // Вестн. Санкт-Петерб. ун-та. Сер. 

11. 2014. Вып. 3. С. 173-179. 

3. Варзин С.А. Результаты хирургического лечения больныхколоректальным раком, 

осложненным кишечной непроходимостью и кровотечением / ОсиповВ.А., АбдулаевМ.А., 

АвдеевА.М., КосачевИ.Д., НапалковА.Н., ВарзинС.А., АбдухалимовК.С. // Вестн. Санкт-

Петерб. ун-та. Сер. 11. 2014. Вып. 3. С. 104-117. 

4. Варзин С.А. Язвенный колит и болезнь Крона. Современное состояние проблемы 

этиологии, ранней диагностики и лечения (обзор литературы) / Главнов П.В.,Лебедева 

Н.Н., Кащенко В.А., Варзин С.А. // Вестн. Санкт-Петерб. ун-та. Сер. 11. 2015. Вып. 4. С. 

48-72. 

 

За последние 3 года опубликовал по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле, 4 научных труда в рецензируемых научных изданиях, и 3 учебных 

издания.  

Списки учебных изданий и научных трудов прилагаются. 

 

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

- Член редакционной коллегии 11 серии («Медицина») «Вестника СПбГУ». 

- Член редакционной коллегии журнала «Национальная безопасность и стратегическое 

планирование» (ISSN 2307-1400) - с 2013 г. 

- Член редакционного совета «Вестника Дагестанской государственной медицинской 

академии» (ISSN 2226-4396) - с 2011 г. 

- Член редакционной коллегии журнала «Здоровье – основа человеческого потенциала: 

проблемы и пути их решения» (ISSN 2076-4618) - с 2006 г. 

 

- Член оргкомитета ежегодной Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и 

пути их решения» (Санкт-Петербург) - с 2006 г. 

 

Действительный член Петровской академии наук и искусств. Диплом РА №1644 от 

25.02.2011 г. 

Член-корреспондент Академии военных наук. Диплом №02-0570 от 17.12.2005 г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18943102
http://elibrary.ru/item.asp?id=18943102
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115342
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115342
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115342&selid=18943102

