САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В пятницу, 1 декабря 2017 г. в 1200 часов
в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18) состоится
заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1. Инновационная деятельность в Самарском государственном медицинском
университете: созданная инфраструктура, формирование компетентных
команд специалистов, разработка и коммерциализация прорывных проектов.
Докладчик: директор института инновационного развития,
профессор Колсанов Александр Владимирович;
Содокладчики: врио заместителя председателя Правительства Самарской
области – руководитель департамента информационных
технологий и связи, заведующий кафедрой информационных
систем и технологий в медицине, к. экон. н. Казарин Станислав
Валериевич; зав. кафедрой физиологии с курсом безопасности
жизнедеятельности и медицины катастроф, зав. отделом
нейроинтерфейсов и нейрофизиологии Центра прорывных
исследований «IT в медицине», профессор Пятин Василий
Федорович.
2. Первичная аккредитация выпускников СамГМУ 2016/2017 года: итоги,
проблемы и перспективы.
Докладчик: первый проректор - проректор по учебновоспитательной и социальной работе, заслуженный работник
высшей школы РФ, профессор Щукин Юрий Владимирович.
Содокладчики: декан лечебного факультета, доцент Константинов
Дмитрий Юрьевич; декан педиатрического факультета,
профессор Макаров Игорь Валерьевич.
3. Отчет заведующего кафедрой медицинского страхования
Института
профессионального образования, врио заместителя председателя Правительства
Самарской области – министра здравоохранения Самарской области, лауреата
премии Правительства РФ, заслуженного врача РФ, доцента Гридасова
Геннадия Николаевича о работе кафедры за пять лет.

Докладчик: доцент Г.Н. Гридасов;
Содокладчики: рецензенты – профессор Чертухина Ольга
Борисовна; заслуженный врач РФ,
профессор Павлов Василий Васильевич.
4. Отчет заведующего кафедрой урологии, доктора медицинских наук, доцента
Низамовой Румии Сахабовны о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: д. мед. н., доцент Р.С. Низамова;
Содокладчики: рецензенты – профессор Макаров Игорь
Валерьевич; профессор Вачёв Алексей Николаевич.
5. Выборы:
- заведующего кафедрой медицинского страхования ИПО;
- заведующего кафедрой урологии.
6. Конкурс по избранию на вакантные должности:
профессора кафедры: внутренних болезней;
доцента кафедры: внутренних болезней;
медицинской реабилитации,
спортивной медицины, физиотерапии и курортологии ИПО; общей хирургии
(0,5 ст. и 0,5 ст.); профессиональных болезней и клинической фармакологии
(0,75 ст. и 0,25 ст.); стоматологии детского возраста; фармакологии им. ЗДН
РФ, профессора А.А. Лебедева.
7. Представление к ученому званию:
- доцента по специальности 14.01.07 – Глазные болезни д.м.н. Стебнева Вадима
Сергеевича;
- доцента по специальности 14.01.01 – Акушерство и гинекология к.м.н.
Казаковой Анны Владимировны;
- доцента по специальности 14.01.15 – Травматология и ортопедия к.м.н.
Панкратова Александра Сергеевича;
- доцента по специальности 14.01.04 – Внутренние болезни к.м.н. Гергель
Юлии Анатольевны.
8. Разное.
Ректор - академик РАН
лауреат Государственной премии РФ
дважды лауреат премии Правительства РФ
заслуженный деятель науки РФ
профессор

Г.П. Котельников

