САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В пятницу, 3 марта 2017 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
2016 году. Перспективы развития на 2017 год.
Докладчик: проректор по научной и инновационной работе,
профессор Давыдкин Игорь Леонидович;
Содокладчики: директор института инновационного развития,
профессор Колсанов Александр Владимирович;
председатель диссертационного совета, заслуженный
работник высшей школы РФ, почетный профессор
СамГМУ Куркин Владимир Александрович.

2.

Отчет председателей Государственной экзаменационной комиссии об
итогах аттестации выпускников по специальностям «Клиническая
психология», «Медико-профилактическое дело», «Высшее сестринское
образование», «Фармация»:
Докладчики:
Клиническая психология - заведующий кафедрой общей и
социальной психологии Самарского государственного социальнопедагогического университета, профессор Акопов Гарник
Владимирович;
- Медико-профилактическое
дело - заведующий кафедрой
общей гигиены и экологии Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского, профессор
Елисеев Юрий Юрьевич;
- Сестринское дело - главный врач Самарского областного
клинического онкологического диспансера, д.м.н. Орлов Андрей
Евгеньевич;
- Фармация - профессор кафедры физической химии и
хроматографии Самарского национального
исследовательского
университета им. академика С.П. Королева, профессор Буланова
Анджела Владимировна.

3.

Отчет заведующего кафедрой внутренних болезней, заслуженного деятеля
науки РФ, почетного профессора СамГМУ Крюкова Николая
Николаевича о работе кафедры за пять лет.

Докладчик: ЗДН РФ, профессор Н.Н. Крюков;
Содокладчики: рецензенты – профессор Лебедев Петр
Алексеевич; заслуженный работник высшей
школы РФ, профессор Байриков Иван
Михайлович.
4.

Отчет декана педиатрического факультета, профессора Макарова Игоря
Валерьевича о работе факультета за пять лет.
Докладчик: профессор И.В. Макаров;
Содокладчики: рецензенты – декан стоматологического факультета профессор Потапов Владимир Петрович;
декан медико-профилактического факультета
профессор Березин Игорь Иванович.

5.

Выборы: заведующего кафедрой внутренних болезней;
декана педиатрического факультета.

6.

Конкурс по избранию на вакантные должности:
профессора кафедры: истории Отечества, медицины и социальных наук;
доцента кафедры: истории Отечества, медицины и социальных наук;
медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и
курортологии ИПО; общей патологии: патологической анатомии и
патологической физиологии;
педиатрии ИПО; фармакологии с
ботаникой и основами фитотерапии (1,0 ст. и 1,0 ст.).

7.

Представление к ученому званию:
- доцента по специальности 03.03.01 – Физиология, к.биол.н. Глазковой
Елены Николаевны;
- доцента по специальности 14.01.17 – Хирургия, к.м.н. Фроловой
Елены Владимировны;
- доцента по специальности 14.01.19 – Детская хирургия, к.м.н.
Завьялкина Владислава Александровича.
- доцента по специальности 14.01.17 – Хирургия, к.м.н. Яремина Бориса
Ивановича;
- доцента по специальности 14.01.17 – Хирургия, к.м.н. Миронова
Алексея Александровича.

8.

Разное.

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

Г.П. Котельников

