САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В пятницу, 28 апреля 2017 г. в 1200 часов
в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18) состоится
заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1. Внедрение инновационных программ и разработок для повышения
качества специализированной и высокотехнологичной медицинской
помощи в Клиниках СамГМУ.
Докладчик: проректор по клинической работе - главный
врач Клиник, профессор Сонис Александр Григорьевич;
Содокладчик: проректор по научной и инновационной работе,
профессор Давыдкин Игорь Леонидович; директор
института инновационного развития, профессор
Колсанов Александр Владимирович.
2. Результаты внешнего аудита функционирования СМК в СамГМУ с учетом
перехода на новую версию стандарта ИСО 9001:2015.
Докладчик: начальник УКК, профессор Санталова Галина
Владимировна;
Содокладчик: проректор по учебно-методической работе и
связям с общественностью, заслуженный работник высшей
школы РФ, профессор Федорина Татьяна Александровна.
3. Отчет
заведующего
кафедрой
семейной
медицины
Института
профессионального образования, профессора Купаева Виталия Ивановича
о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: профессор В.И. Купаев;
Содокладчики: рецензенты – профессор Лебедев Петр
Алексеевич; профессор Бабанов Сергей
Анатольевич.
4. Отчет заведующего кафедрой медицинской реабилитации, спортивной
медицины, физиотерапии и курортологии Института профессионального
образования, лауреата премии Правительства РФ, профессора Яшкова
Александра Владимировича о работе кафедры за пять лет.

Докладчик: профессор А.В. Яшков;
Содокладчики: рецензенты – заслуженный врач РФ, лауреат
премии Правительства РФ, профессор Измалков Сергей
Николаевич, лауреат Государственной премии РФ,
профессор Повереннова Ирина Евгеньевна.
5. Утверждение темы докторской диссертации «Эволюционные аспекты
эпидемиологии, лечения и профилактики атопического дерматита» по
специальности 14.03.09 – Клиническая иммунология, аллергология доцента
кафедры педиатрии ИПО, канд. мед. наук
Мигачевой
Натальи
Бегиевны и назначение научным консультантом зав. кафедрой общей и
клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии, профессора
Жесткова Александра Викторовича.
Докладчик: канд. мед. наук Н.Б. Мигачева.
Содокладчики: рецензенты – профессор Печкуров Дмитрий
Владимирович; профессор Бабанов Сергей Анатольевич;
профессор Орлов Евгений Владимирович.
6. Выборы:
- заведующего кафедрой семейной медицины ИПО;
- заведующего кафедрой медицинской реабилитации, спортивной
медицины, физиотерапии и курортологии ИПО;
- заведующего кафедрой медицинской биологии, генетики и экологии.
7. Конкурс по избранию на вакантные должности:
профессора кафедры: общей и клинической патологии: патологическая
анатомия, патологическая физиология; хирургии ИПО;
доцента кафедры: ортопедической стоматологии; психиатрии,
наркологии, психотерапии и клинической психологии; терапевтической
стоматологии; химии фармацевтического факультета.
8. Представление к ученому званию:
- доцента по специальности 14.02.03 – Общественное здоровье и
здравоохранение к.м.н. Лазаревой Людмилы Анатольевны;
- доцента по специальности 14.01.08 – Педиатрия к.м.н. Щербицкой
Оксаны Владимировны.
9. Разное.
Ректор - академик РАН
лауреат Государственной премии РФ
дважды лауреат премии Правительства РФ
заслуженный деятель науки РФ профессор

Г.П. Котельников

