САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В пятницу, 30 сентября 2016 г. в

00

13

часов

в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18) состоится
заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА
1.

ДНЯ

Итоги приема в университет в 2016 году.
Докладчик: первый проректор- проректор по учебновоспитательной и социальной работе, заслуженный работник
высшей школы РФ, профессор Юрий Владимирович Щукин;
Содокладчики: директор ИПО – проректор по лечебной работе
профессор Евгений Анатольевич Корымасов.

2.

Утверждение правил приема на обучение в университет на 2017 год.
Докладчик: ответственный секретарь приемной комиссии,
доцент Дмитрий Олегович Горбачев.

3.

Отчет заведующего кафедрой детской хирургии, профессора Барской
Маргариты Александровны о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: профессор М.А. Барская;
Содокладчики: рецензенты – профессор Мазур Лилия
Ильинична; заслуженный врач РФ,
профессор Белоконев Владимир Иванович.

4.

Утверждение темы докторской диссертации «Экспериментальнотеоретическое обоснование подходов к стандартизации сырья и
лекарственных препаратов фармакопейных растений, содержащих
антрагликозиды» по специальности 14.04.02 – Фармацевтическая химия,
фармакогнозия доцента кафедры управления и экономики фармации,
фармацевтической технологии и фармакогнозии Оренбургского

государственного медицинского университета, канд. фарм. наук
Шмыгаревой
Анны
Анатольевны
и
назначение
научным
консультантом зав. кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами
фитотерапии, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора
Куркина Владимира Александровича.
Докладчик: канд. фарм. наук А.А. Шмыгарева.
Содокладчики: рецензенты – профессор Дубищев
Алексей Владимирович; профессор Первушкин
Сергей Васильевич; профессор Шаталаев Иван
Федорович.
5.

Выборы: заведующего кафедрой детской хирургии.

6.

Конкурс по избранию на вакантные должности:
профессора
кафедры:
госпитальной
терапии
с
поликлинической терапии и трансфузиологии; хирургии ИПО;

курсом

- доцента кафедры: госпитальной терапии с курсом поликлинической
терапии и трансфузиологии;
кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии ИПО, оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом
инновационных технологий; педиатрии ИПО.
7.

Представление к ученому званию:
- доцента по специальности 14.01.15 – Травматология и ортопедия
Семенкина Олега Михайловича.

8.

Разное.

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

Г.П. Котельников

