САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В пятницу, 24 июня 2016 г. в 1200 часов
в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18) состоится
заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА
1.

ДНЯ

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников Самарского
государственного медицинского университета 2015/2016 учебного года.
Докладчики:
Лечебное дело

Педиатрия

Фармация

Стоматология
Медико-профилактическое
дело

председатели ГИА по специальностям
высшее профессиональное образование
заместитель главного врача по клинической и
экспертной работе ГБУЗ Самарской области
«Тольяттинская городская клиническая больница №5»
д.м.н. Колесников Владимир Владимирович
заведующий кафедрой госпитальной педиатрии ГБОУ
ВПО «Башкирский государственный медицинский
университет» Минздрава РФ, профессор Ахмадеева
Эльза Набиахметовна
профессор кафедры физической химии и хроматографии ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева»,
профессор Буланова Анджелла Владимировна
генеральный директор медицинской
компании
«Клиника доктора Кравченко», заслуженный врач РФ,
профессор Валерий Васильевич Кравченко
главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области», заслуженный врач РФ,
профессор Анатолий Михайлович Спиридонов

уровень бакалавриата
Сестринское дело главный врач ГБУЗ СО «Самарский областной
клинический онкологический
диспансер», к.м.н.
Орлов Андрей Евгеньевич
зам. министра здравоохранения Самарской области Менеджмент
руководитель
департамента
реализации
законодательства в сфере здравоохранения, к.м.н.
Сергей Анатольевич Вдовенко
заведующий кафедрой теории и технологии социальСоциальная
ной работы ФГАОУ ВО «Самарский национальный
работа

исследовательский университет им. акад. С.П. Королева», профессор Людмила Васильевна Куриленко
среднее профессиональное образование
Лечебное дело
Сестринское
дело

главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская
клиническая поликлиника №15», заслуженный врач
РФ, к.м.н. Федосеева Лидия Сергеевна
директор ГБОУ ДПО «Самарский областной центр
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения», доцент Капрусынко Николай
Владимирович

Содокладчик: первый проректор – проректор по учебновоспитательной и социальной работе, заслуженный
работник высшей школы РФ, профессор Ю.В. Щукин.
2.

Отчет заведующего кафедрой акушерства и гинекологии №2, профессора
Целкович Людмилы Савельевны о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: профессор Л.С. Целкович;
Содокладчики: рецензенты – заслуженный врач РФ, профессор
Линева Ольга Игоревна; д.м.н. Тезиков
Юрий Владимирович

3.

Отчет заведующего кафедрой педиатрии ИПО, профессора Кагановой
Татьяны Ивановны о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: профессор Т.И. Каганова;
Содокладчики: рецензенты – профессор Мазур Лилия Ильинична,
профессор Спиридонова Наталья Владимировна

4.

Выборы заведующего кафедрой:
- акушерства и гинекологии №2;
- педиатрии ИПО.

5. Представление к ученому званию:
- доцента по специальности 14.01.15 – Травматология и ортопедия,
к.м.н. Ардатова Сергея Владимировича;
- доцента по специальности 14.02.03 – Общественное здоровье и
здравоохранение, д.м.н. Суслина Сергея Александровича.
6. Разное.
Ректор - академик РАН
лауреат Государственной премии РФ
дважды лауреат премии Правительства РФ
заслуженный деятель науки РФ
профессор

Г.П. Котельников

