САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В пятницу, 25 мая 2018 г. в 1200 часов
в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18)
состоится заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1. Организация научной и инновационной деятельности студентов и молодых
ученых: достижения и пути повышения эффективности.
Докладчик: проректор по научной и инновационной работе,
профессор Давыдкин Игорь Леонидович;
Содокладчики: руководитель СНО, заслуженный работник высшей школы
РФ, профессор Куркин Владимир Александрович; зав. отделом
по работе с молодыми учеными, д.м.н., доцент Калинин
Владимир Анатольевич.
2. Реализация пилотного проекта «Территория заботы» 2017 - 2019 гг. в
Самарской области.
Докладчик: зав. кафедрой гериатрии и возрастной эндокринологии,
д.м.н., доцент Булгакова Светлана Викторовна.
Содокладчик: заместитель министра – руководитель департамента
реализации законодательства в сфере здравоохранения
министерства здравоохранения Самарской области, к.мед.н.
Вдовенко Сергей Анатольевич.
3. Отчет заведующего кафедрой ортопедической стоматологии, заслуженного
врача РФ, профессора Тлустенко Валентины Петровны о работе кафедры за
пять лет.
Докладчик: профессор В.П. Тлустенко;
Содокладчики: рецензенты – заслуженный работник высшей школы
РФ, профессор Байриков Иван Михайлович; профессор
Суворова Галина Николаевна.
4. Отчет заведующего кафедрой
факультетской педиатрии, профессора
Санталовой Галины Владимировны о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: профессор Г.В. Санталова;
Содокладчики: рецензенты – профессор Мазур Лилия Ильинична;
профессор Печкуров Дмитрий Владимирович.

5. Утверждение темы докторской диссертации «Психосоциальная модель
сопровождения больных туберкулезом и формирования приверженности
лечению» по специальности 19.00.04 – Медицинская психология зав. кафедрой
общей психологии и социальной работы, канд. мед. наук, доцента Захаровой
Елены Владимировны и назначение научным консультантом профессора с
возложенным исполнением обязанностей заведующего кафедрой медицинской
психологии и психофизиологии Санкт-Петербургского государственного
университета, профессора Щелковой Ольги Юрьевны.
Докладчик: доцент Е.В. Захарова.
Содокладчики: рецензенты – профессор Бородулина Елена
Александровна; д.м.н., доцент Ковшова Ольга Степановна;
профессор Санталова Галина Владимировна.
6. Выборы заведующего кафедрой:
- ортопедической стоматологии;
- стоматологии ИПО;
- факультетской педиатрии.
7. Конкурс по избранию на вакантные должности:
доцента кафедры: детской хирургии; общей и клинической микробиологии,
иммунологии и аллергологии; общей хирургии; неврологии и нейрохирургии;
фармакологии.
8. Представление к ученому званию:
- доцента по специальности 14.01.23 – Урология, д.м.н. Зимичева Александра
Анатольевича;
- доцента по специальности 24.00.00 – Культурология, кандидата культурологии
Кузовенковой Юлии Александровны;
- доцента по специальности 09.00.13 – Философия и история религии,
философская антропология, философия культуры, к.ист.н. Голубинова
Ярослава Анатольевича.
9. Разное.

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

Г.П. Котельников

