САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В пятницу, 6 апреля 2018 г. в 1200 часов
в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18)
состоится заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1.

Оценка «удовлетворительно» - кого она удовлетворяет? Факторы повышения
мотивации студентов к хорошей и отличной учебе.
Докладчик: проректор по учебно-методической работе и связям с
общественностью, заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор Федорина Татьяна Александровна;
Содокладчики: заведующий кафедрой педагогики, психологии и психолингвистики, доцент Мензул Елена Владимировна; декан лечебного
факультета, доцент Константинов Дмитрий Юрьевич.

2.

Отчет декана медико-профилактического факультета, профессора Березина Игоря
Ивановича о работе факультета за пять лет.
Докладчик: профессор И.И. Березин;
Содокладчики: рецензенты – декан фармацевтического факультета,
д.фарм. наук, доцент Петрухина Ирина Константиновна, декан
стоматологического факультета, профессор Потапов Владимир
Петрович.

3.

Отчет
заведующего
кафедрой
физиологии
с
курсом
безопасности
жизнедеятельности и медицины катастроф, профессора Пятина Василия
Федоровича о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: профессор В.Ф. Пятин;
Содокладчики: рецензенты – профессор Жестков Александр
Викторович; заслуженный работник высшей школы РФ, профессор
Федорина Татьяна Александровна.

4.

Утверждение темы докторской диссертации «Хирургическое лечение больных с
резистентной артериальной гипертензией»
по специальности 14.01.26 –
Сердечно-сосудистая хирургия доцента кафедры факультетской хирургии, канд.
мед. наук, доцента Фроловой Елены Владимировны и назначение научным
консультантом зав. кафедрой факультетской хирургии, профессора Вачёва
Алексея Николаевича.
Докладчик: канд. мед. наук, доцент Е.В. Фролова.
Содокладчики: рецензенты – профессор Макаров Игорь Валерьевич;
профессор Белоярцев Дмитрий Феликсович (Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»,
г. Москва), профессор Игнатьев Игорь Михайлович (Казанский гос.
мед. университет, г. Казань).

5.

Утверждение темы докторской диссертации «Хирургическое лечение больных с
вертебрально-базилярной недостаточностью» по специальности 14.01.26 –
Сердечно-сосудистая хирургия ассистента кафедры факультетской хирургии,
канд. мед. наук Дмитриева Олега Владимировича и назначение научным
консультантом зав. кафедрой факультетской хирургии, профессора Вачёва
Алексея Николаевича.
Докладчик: канд. мед. наук О.В. Дмитриев.
Содокладчики: рецензенты – заслуженный врач РФ, доктор мед. наук,
доцент Хохлунов Сергей Михайлович; доктор мед. наук Шорохов
Сергей Евгеньевич; профессор Игнатьев Игорь Михайлович
(Казанский гос. мед. университет, г. Казань).

6.

Выборы:
- декана медико-профилактического факультета;
- заведующего кафедрой физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности
и медицины катастроф.

7.

Конкурс по избранию на вакантные должности:
профессора кафедры: акушерства и гинекологии №1; травматологии,
ортопедии и экстремальной хирургии им. акад. РАН А.Ф. Краснова; фтизиатрии
и пульмонологии;
доцента кафедры: анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской
помощи ИПО; гистологии и эмбриологии; госпитальной терапии с курсами
поликлинической терапии и трансфузиологии; лучевой диагностики и лучевой
терапии с курсом медицинской информатики; педагогики, психологии и
психолингвистики; факультетской педиатрии; фармакологии; эндокринологии.

8.

Представление к ученому званию:
- профессора по специальности 14.01.05 – Кардиология, д.м.н. Хохлунова
Сергея Михайловича;
- доцента
по специальности 14.02.03 – Общественное здоровье и
здравоохранение, д.м.н. Орлова Андрея Евгеньевича;
- доцента по специальности 14.01.03 – Болезни уха, горла и носа, к.м.н.
Барышевской Людмилы Андреевны;
- доцента по специальности 14.01.16 – Фтизиатрия, к.м.н. Амосовой Евгении
Андреевны;
- доцента по специальности 14.01.08 – Педиатрия, к.м.н. Балашовой Елены
Анатольевны;
- доцента по специальности 14.01.15 – Травматология и ортопедия, к.м.н.
Галеева Фарида Шамильевича.

9.

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

Г.П. Котельников

