САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В пятницу, 4 марта 2016 г. в 1200 часов
в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18) состоится
заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1.

Эффективность научной и инновационной деятельности университета в
2015 году. Перспективы развития на 2016 год.
Докладчик: проректор по научной и инновационной работе,
профессор Давыдкин Игорь Леонидович;
Содокладчик: директор института инновационного развития,
профессор Колсанов Александр Владимирович.

2.

Отчет председателей Государственной экзаменационной комиссии об
итогах аттестации выпускников очно-заочной формы обучения СамГМУ
2015/2016 учебного года:
Докладчики:
- Фармация - профессор кафедры физической химии и
хроматографии Самарского государственного аэрокосмического
университета им.
академика С.П. Королёва (национального
исследовательского университета), профессор Буланова Анджелла
Владимировна;
- Стоматология - генеральный директор медицинской компании
«Клиника доктора Кравченко», заслуженный врач РФ, профессор
Валерий Васильевич Кравченко;
- Медико-профилактическое
дело - главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заслуженный врач РФ, профессор Анатолий Михайлович
Спиридонов.

3.

Отчет заведующего кафедрой онкологии,
заслуженного врача РФ,
профессора Козлова Сергея Васильевича о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: профессор С.В. Козлов;
Содокладчики: рецензенты – доктор медицинских наук
Капишников Александр Владимирович;
профессор Вачёв Алексей Николаевич

4.

Отчет заведующего кафедрой фармацевтической технологии, профессора
Первушкина Сергея Васильевича о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: профессор С.В. Первушкин;
Содокладчики: рецензенты – заслуженный работник высшей
школы РФ, профессор Куркин Владимир
Александрович; профессор Шпигель
Александр Семёнович

5.

Утверждение темы докторской диссертации «Диагностика, оценка
эффективности лечения и прогнозирование дисфункции височнонижнечелюстного сустава» по специальности 14.01.14 – Стоматология
доцента кафедры ортопедической стоматологии, канд. мед. наук
Пономарева
Андрея
Викторовича
и
назначение
научным
консультантом профессора кафедры стоматологии ИПО, профессора
Трунина Дмитрия Александровича.
Докладчик: канд. мед. наук А.В. Пономарев.
Содокладчики: рецензенты – заслуженный врач РФ,
профессор
Тлустенко
Валентина
Петровна;
профессор Потапов Владимир Петрович; профессор
Гильмияров Эдуард Максимович.

6.

Выборы: заведующего кафедрой онкологии, фармацевтической
технологии.

7.

Конкурс по избранию на вакантные должности:
доцента кафедры: иностранных и латинского языков; медицинской
психологии и психотерапии; общей и клинической микробиологии,
иммунологии и аллергологии; судебной медицины; фармацевтической
технологии.

8.

Разное.

Ректор - академик РАН
лауреат Государственной премии РФ
дважды лауреат премии Правительства РФ
заслуженный деятель науки РФ
профессор

Г.П. Котельников

