САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В среду 28 июня 2017 г. в 1200 часов
в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18)
состоится заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА
1.

ДНЯ

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников Самарского
государственного медицинского университета 2016/2017 учебного года.
Докладчики:
председатели ГИА по специальностям
высшего образования
зам. главного врача по клинической и экспертной
Лечебное дело
работе ГБУЗ СО «Тольяттинская городская
клиническая больница №5» д.м.н. Колесников
Владимир Владимирович
зав. кафедрой госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО
Педиатрия
«Башкирский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава
России,
профессор
Ахмадеева Эльза Набиахметовна
профессор кафедры физической химии и хроматограФармация
фии ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева»,
профессор Буланова Анджелла Владимировна
зав. кафедрой пропедевтики и физиотерапии стомаСтоматология
тологических заболеваний ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» Минздрава
РФ, профессор Булгакова Альбина Ирековна
Медико-профи- зав. кафедрой общей гигиены и экологии ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственный
медицинский
лактическое
университет им. В.И. Разумовского», профессор
дело
Елисеев Юрий Юрьевич
зам. министра здравоохранения Самарской области Менеджмент
руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения, к.м.н. Сергей
Анатольевич Вдовенко
зав. кафедрой теории и технологии социальной работы
Социальная
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследоваработа
тельский университет им. акад. С.П. Королева»,
профессор Людмила Васильевна Куриленко
среднее профессиональное образование
директор Центра развития и управления качеством
Лечебное дело
ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая
поликлиника №15», заслуженный врач РФ, к.м.н.
Федосеева Лидия Сергеевна
подготовка кадров высшей квалификации

е делоП

профессор
Сайфутдинов Рустам Ильхамович
(ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России); профессор
Луцевич Игорь Николаевич (ФГБОУ ВО СарГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава России); профессор
Онучак Людмила Артемовна (ФГАОУ ВО СНИУ им.
акад. С.П. Королева).
Содокладчики: первый проректор – проректор по учебновоспитательной и социальной работе, заслуженный работник высшей
школы РФ, профессор Ю.В. Щукин; проректор по научной и
инновационной работе, профессор И.Л. Давыдкин.

Аспирантура

Утверждение темы докторской диссертации «Хронический гепатит С у
больных с липидным дистресс-синдромом: клиника, диагностика и лечение»
по специальности 14.01.09 – Инфекционные болезни доцента кафедры
инфекционных болезней с эпидемиологией, канд. мед. наук Константинова
Дмитрия Юрьевича и назначение научным консультантом зав. кафедрой
инфекционных болезней с эпидемиологией, профессора Суздальцева Алексея
Александровича.
Докладчик: канд. мед. наук Д.Ю. Константинов.
Содокладчики: рецензенты – профессор Шпигель Александр
Семенович; профессор Симерзин Василий Васильевич;
профессор Гасилина Елена Станиславовна.
4. Утверждение темы докторской диссертации «Эпилепсия и беременность:
клинико-диагностические аспекты, прогноз рождения здорового потомства»
по специальности 14.01.11 – Нервные болезни доцента кафедры неврологии и
нейрохирургии, канд. мед. наук
Якуниной Альбины Викторовны и
назначение научным консультантом
зав. кафедрой неврологии и
нейрохирургии, лауреата Государственной премии РФ, профессора
Поверенновой Ирины Евгеньевны.
Докладчик: канд. мед. наук А.В. Якунина.
Содокладчики: рецензенты – д.м.н. Тезиков Юрий Владимирович
профессор Шпигель Александр Семенович; профессор
Власов Павел Николаевич (МГМСУ им. А.И. Евдокимова).
5. Конкурс по избранию на вакантные должности:
профессора кафедры: сестринского дела;
доцента кафедры: гистологии и эмбриологии – 1,0 ст. и 1,0 ст.; детских
инфекций; стоматологии ИПО; факультетской хирургии; фармакологии.
6. Представление к ученому званию:
доцента по
специальности
14.04.02 – Фармацевтическая химия,
фармакогнозия, к.фарм.н. Расцветовой Натальи Владимировны.
7. Разное.
Ректор - академик РАН
лауреат Государственной премии РФ
дважды лауреат премии Правительства РФ
ЗДН РФ профессор
3.

ЗДН РФ профессор
Г.П. Котельников

