САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В пятницу, 29 апреля 2016 г. в 1200 часов
в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18) состоится
заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1.

Кадровый потенциал Самарского государственного медицинского
университета как основа конкурентоспособности ВУЗа.
Докладчик: первый проректор – проректор по учебно-воспитательной и социальной работе, заслуженный работник
высшей школы РФ, профессор Щукин Юрий
Владимирович;
Содокладчики: декан лечебного факультета, доцент Константинов
Дмитрий Юрьевич; декан стоматологического
факультета, профессор Потапов Владимир
Петрович.

2.

Библиотека
университета
в
свете
требований
современного
законодательства, результаты реализации плана по ее информатизации
(контрольный вопрос Ректората от 08.04.2014 г.).
Докладчик: зав. отделом комплектования Лавкина Анна
Алексеевна;
Содокладчики: директор библиотеки Сумро Наталья Андреевна,
проректор по учебно-методической работе
и связям с общественностью, профессор
Федорина Татьяна Александровна.

3.

Отчет заведующего кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами
фитотерапии, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора
Куркина Владимира Александровича о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: профессор В.А. Куркин;
Содокладчики: рецензенты – профессор Пятин Василий
Федорович; профессор Дубищев
Алексей Владимирович.

4.

Утверждение темы докторской диссертации «Научное обоснование
системы мероприятий по совершенствованию медицинской помощи
женщинам позднего репродуктивного возраста с бесплодием»
по
специальности 14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение
ассистента кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом
управления и экономики здравоохранением, канд. мед. наук Тюминой
Ольги Владимировны и назначение научным консультантом зав.
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ИПО, профессора
Чертухиной Ольги Борисовны.
Докладчик: канд. мед. наук О.В. Тюмина.
Содокладчики: рецензенты – профессор Полунин
Валерий Сократович (г. Москва, РНИМУ им. Н.И.
Пирогова);
профессор
Шпигель
Александр
Семенович; д.м.н.
Михальченко Светлана
Васильевна.

5.

Выборы: заведующего кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами
фитотерапии.

6.

Конкурс по избранию на вакантные должности:
доцента кафедры: медицинской биологии, генетики и экологии;
фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной
диагностикой.

7.

Представление к ученому званию доцента по специальности
14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология Зайцевой Елены
Николаевны.

8.

Разное.

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

Г.П. Котельников

