САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В субботу, 28 апреля 2018 г. в 1000 часов
в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18)
состоится заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1.

Оптимизация лечебной работы профессорско-преподавательского состава
клинических кафедр, расположенных на базе медицинских организаций
Самарской области.
Докладчик: проректор по лечебной работе, директор ИПО,
профессор Корымасов Евгений Анатольевич;
Содокладчик: заместитель министра – руководитель департамента
организации медицинской помощи населению министерства
здравоохранения Самарской области Сочинская Татьяна Ивановна.

2.

Отчет заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ИПО,
заслуженного работника здравоохранения РФ, профессора Чертухиной Ольги
Борисовны о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: профессор О.Б. Чертухина;
Содокладчики: рецензенты – заслуженный врач РФ, профессор Павлов
Василий Васильевич; д.м.н., доцент Суслин Сергей Александрович.

3.

Отчет заведующего кафедрой медицинской психологии и психотерапии, д.м.н.,
доцента Ковшовой Ольги Степановны о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: д.м.н., доцент О.С. Ковшова;
Содокладчики: рецензенты – профессор Бурлина Елена Яковлевна;
доцент Мензул Елена Владимировна.

4.

Утверждение темы докторской диссертации «Прогнозирование и профилактика
воспалительных заболеваний вульвы и влагалища у девочек» по специальности
14.01.01 – Акушерство и гинекология доцента кафедры акушерства и
гинекологии ИПО, канд. мед. наук Казаковой Анны Владимировны и
назначение научным консультантом главного специалиста гинеколога детского
и подросткового возраста Министерства здравоохранения РФ, профессора
Уваровой Елены Витальевны.

Докладчик: канд. мед. наук А.В. Казакова.
Содокладчики: рецензенты – профессор Целкович Людмила
Савельевна; д.м.н., доцент Тезиков Юрий Владимирович; д.м.н.,
доцент Борисова Ольга Вячеславовна.
5.

Выборы:
- заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ИПО;
- заведующего кафедрой медицинской психологии и психотерапии.

6.

Конкурс по избранию на вакантные должности:
профессора кафедры: стоматологии детского возраста;
доцента кафедры: анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской
помощи ИПО; медицинской реабилитации, спортивной медицины,
физиотерапии и курортологии ИПО; педиатрии ИПО.

7.

Представление к ученому званию:
- доцента по специальности 03.03.01 – Физиология, к.м.н. Широлапова Игоря
Викторовича;
- доцента по специальности 14.03.02 – Патологическая анатомия, к.м.н.
Юнусовой Юлии Рафаильевны.

8.

Разное.

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

Г.П. Котельников

