САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В пятницу, 25 ноября 2016 г. в 1200 часов
в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18) состоится
заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА
1.

ДНЯ

Инновационная деятельность СамГМУ: созданная инфраструктура,
подготовка кадров, формирование прорывных проектов, трансфер
технологий в практику, участие в региональной инновационной
«экосистеме».
Докладчик: директор института инновационного развития
профессор Колсанов Александр Владимирович;
Содокладчики: проректор по научной и инновационной работе,
профессор Давыдкин Игорь Леонидович; заместитель
председателя Правительства Самарской области – руководитель
Департамента информационных технологий и связи,
заведующий кафедрой информационных систем и технологий
в медицине, к.экон.н. Казарин Станислав Валериевич;
заместитель министра промышленности и технологий
Самарской области Волков Олег Валентинович.

2.

Первичная аккредитация специалистов (по специальностям «Лечебное
дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело») в свете
современного законодательства.
Докладчик: первый проректор – проректор по учебновоспитательной и социальной работе, заслуженный работник
высшей школы РФ, профессор Щукин Юрий Владимирович;
Содокладчики: декан педиатрического факультета, профессор
Макаров Игорь Валерьевич, декан медико-профилактического факультета, профессор Березин Игорь Иванович.

3.

Отчет заведующего кафедрой эндокринологии, профессора Вербового
Андрея Феликсовича о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: профессор А.Ф. Вербовой;
Содокладчики: рецензенты – профессор Симерзин Василий
Васильевич; профессор Суздальцев
Алексей Александрович

4.

Утверждение
темы
докторской
диссертации
«Закономерности
морфогенеза, структурной организации, реактивных изменений и
регенерации шейки матки млекопитающих» по специальности 03.03.04 –
Клеточная биология, цитология, гистология доцента кафедры гистологии
и эмбриологии, канд. мед. наук Григорьевой Юлии Владимировны и
назначение научным консультантом
зав. кафедрой гистологии и
эмбриологии, профессора Суворовой Галины Николаевны.
Докладчик: канд. мед. наук Ю.В. Григорьева.
Содокладчики: рецензенты – профессор Федорина Татьяна
Александровна, профессор Волова Лариса
Теодоровна, д.м.н., доцент Тезиков
Юрий Владимирович.

5.

Выборы: заведующего кафедрой эндокринологии.

6.

Конкурс по избранию на вакантные должности:
- профессора кафедры: травматологии, ортопедии и экстремальной
хирургии им. академика РАН А.Ф. Краснова;
- доцента кафедры: профессиональных болезней и клинической
фармакологии; фундаментальной
и клинической биохимии с
лабораторной диагностикой (1,0 ст. и 1,0 ст.).

7.

Представление к ученому званию:
- доцента по специальности 14.01.08 – Педиатрия, д.м.н. Катковой
Людмилы Ивановны;
- доцента по специальности 14.02.01 - Гигиена Горбачева Дмитрия
Олеговича.

8.

Разное.

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

Г.П. Котельников

