САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В пятницу, 28 декабря 2018 г. в 1200 часов
в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18)
состоится заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1. О подготовке к празднованию 100-летия Самарского государственного
медицинского университета.
Докладчик: первый проректор – проректор по учебно-воспитательной
и социальной работе, заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор Щукин Юрий Владимирович;
Содокладчик: проректор по клинической работе – главный врач Клиник
д.мед.н., доцент Сонис Александр Григорьевич.
2. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации выпускников
университета 2018/2019 учебного года.
Докладчик: проректор по учебно-методической работе и связям
с общественностью, д.мед.н. доцент Мякишева Юлия
Валерьевна.
3. Отчет заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной
хирургии им. академика РАН А.Ф. Краснова, академика РАН, лауреата
Государственной премии и дважды лауреата премии Правительства России,
ЗДН РФ, профессора Котельникова Геннадия Петровича о работе кафедры
за пять лет.
Докладчик: академик РАН, профессор Г.П. Котельников;
Содокладчики: рецензенты – профессор Вачев Алексей
Николаевич; заслуженный врач РФ, народный врач
Самарской области, профессор Белоконев Владимир
Иванович.
4. Отчет заведующего кафедрой хирургических болезней №2, заслуженного врача
РФ, народного врача Самарской области, профессора Белоконева Владимира
Ивановича о работе кафедры за пять лет.
Докладчик: профессор В.И. Белоконев;

Содокладчики: рецензенты – профессор Барская Маргарита
Александровна;
д.мед.н., доцент Сонис Александр
Григорьевич.
5. Переутверждение темы докторской диссертации «Концепция современной
комплексной реабилитации и адаптации пациентов пожилого и старческого
возраста с сенсоневральной тугоухостью» по специальности 14.01.03 –
Болезни уха, горла и носа заведующего кафедрой оториноларингологии им.
акад. И.Б. Солдатова, канд. мед. наук, доцента Владимировой Татьяны
Юльевны и назначение научным консультантом директора ФГБУ «Научноклинический центр оториноларингологии» ФМБА России, членакорреспондента РАН, профессора Дайхеса Николая Аркадьевича.
Докладчик: канд. мед. наук, доцент Т.Ю. Владимирова.
Содокладчики: рецензенты – заслуженный работник высшей школы
РФ, профессор Байриков Иван Михайлович; лауреат премии
Правительства РФ, профессор Повереннова Ирина Евгеньевна;
д.мед.н., доцент Савельева Елена Евгеньевна (ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России).
6. Утверждение темы докторской диссертации «Новые подходы к
культивированию и идентификации кислотоустойчивых представителей
порядка Actinomycetales, выделенных из клинического материала»
по
специальности 03.02.03 – Микробиология доцента кафедры общей и
клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии, канд. мед. наук
Лямина Артема Викторовича и назначение научным консультантом зав.
кафедрой общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии,
заслуженного деятеля науки РФ,
профессора Жесткова Александра
Викторовича.
Докладчик: канд. мед. наук А.В. Лямин.
Содокладчики: рецензенты – профессор Гасилина Елена
Станиславовна; д.мед.н., доцент Гусякова Оксана Анатольевна;
профессор Суздальцев Алексей Александрович.
7. Выборы:
- заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии
им. академика РАН А.Ф. Краснова;
- заведующего кафедрой хирургических болезней №2.
8. Конкурс по избранию на вакантные должности:
профессора кафедры: терапии ИПО;
доцента кафедры: инфекционных болезней с курсом эпидемиологии;
общественного здоровья и здравоохранения ИПО; стоматологии детского
возраста; травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика
РАН А.Ф. Краснова (1,0 ст. и 0,5 ст.); хирургических болезней №1.

9. Представление к ученому званию:
- профессора по специальности 14.01.01 - Акушерство и гинекология,
д.мед.н., доцента Балтер Регины Борисовны;
- доцента по специальности 14.03.11 – Восстановительная медицина,
спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия
к.мед.н. Богуславского Дмитрия Георгиевича;
- доцента по специальности 14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия,
к.мед.н. Мельникова Михаила Александровича;
- доцента по специальности 14.02.01 – Гигиена, к.мед.н. Бородиной Любови
Михайловны.
10.Разное.

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

Г.П. Котельников

