САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

29 июня 2018 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 2017/2018
учебного года по направлениям подготовки (специальностям) высшего
образования:
 специалитета и бакалавриата
Докладчики:
председатели
государственных
экзаменационных комиссий
Лечебное дело

Педиатрия

Фармация

Стоматология

Медико-профилактическое
дело
Сестринское
дело
Социальная
работа

заместитель главного врача по клинической и
экспертной работе ГБУЗ Самарской области
«Тольяттинская городская клиническая больница №5»
д.мед.н. Колесников Владимир Владимирович
заведующий кафедрой госпитальной педиатрии
ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
медицинский университет» Минздрава РФ, профессор
Ахмадеева Эльза Набиахметовна
профессор кафедры физической химии и хроматографии ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева»,
профессор Буланова Анджела Владимировна
заведующий кафедрой пропедевтики и физиотерапии
стоматологических
заболеваний
ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
медицинский
университет» Минздрава РФ, профессор Булгакова
Альбина Ирековна
заведующий кафедрой общей гигиены и экологии
ФГБОУ
ВО
«Саратовский
государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовского»,
профессор Елисеев Юрий Юрьевич
главный
врач
ГБУЗ
«Самарский
областной
клинический онкологический диспансер», д.мед.н.
Орлов Андрей Евгеньевич
заместитель министра - руководитель департамента
социальной
защиты
населения
министерство
социально-демографической и семейной политики
Самарской области, к.мед.н. Низовцева Оксана

Клиническая
психология
Содокладчик:

Олеговна
заведующий кафедрой психологии развития ФГАОУ
ВО «Самарский национальный исследовательский
университет им. акад. С.П. Королева», профессор
Лисецкий Константин Сергеевич
первый проректор – проректор по учебновоспитательной и социальной работе, заслуженный
работник высшей школы РФ, профессор Ю.В. Щукин.
 аспирантуры

Докладчик: проректор по научно-исследовательской
инновационной работе, профессор И.Л. Давыдкин

и

Отчет заведующего кафедрой общей психологии и социальной работы,
доцента Захаровой Елены Владимировны о работе кафедры за пять
лет.
Докладчик: доцент Е.В. Захарова;
Содокладчики: рецензенты – профессор Бурлина Елена Яковлевна;
д.ист.н. Занин Сергей Викторович.
3. Утверждение темы докторской диссертации «Фибрилляция предсердий:
клинико-диагностические характеристики и их прогностическая
значимость у пациентов, перенесших кардиоэмболический инсульт» по
специальности 14.01.04 – Внутренние болезни ассистента кафедры
госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и
трансфузиологии, канд. мед. наук Золотовской Ирины Александровны
и назначение научным консультантом зав. кафедрой госпитальной
терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии,
профессора Давыдкина Игоря Леонидовича.
Докладчик: канд. мед. наук И.А. Золотовская.
Содокладчики: рецензенты – профессор Лебедев Петр
Алексеевич; д.мед.н. Дупляков Дмитрий Викторович;
д.мед.н. Губарева Ирина Валерьевна.
4. Утверждение темы докторской диссертации «Дентальная имплантация с
цифровой технологией реконструкции альвеолярной кости в
комплексном лечении пациентов с дефектами зубных рядов при атрофии
челюстей» по специальностям 14.01.14 – Стоматология и 03.01.09 –
Математическая
биология,
биоинформатика
доцента
кафедры
стоматологии детского возраста, канд. мед. наук Попова Николая
Владимировича и назначение научными консультантами зав. кафедрой
стоматологии ИПО, профессора Трунина Дмитрия Александровича и
заведующего кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии
с курсом инновационных технологий, профессора Колсанова
Александра Владимировича.
Докладчик: канд. мед. наук Н.В. Попов.
Содокладчики: рецензенты – профессор Потапов Владимир
Петрович; профессор Хамадеева Альфия Минвалиевна;
профессор кафедры медицинской кибернетики и информатики
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
2.

5.

6.

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава
России, д.мед.н., профессор Матвеев Николай Валентинович.
Утверждение темы докторской диссертации «Клинико-диагностическое
обоснование методологии и принципов междисциплинарного подхода в
лечении больных с височно-нижнечелюстными расстройствами» по
специальности 14.01.14. - стоматология ассистента кафедры челюстнолицевой хирургии и стоматологии, канд. мед. наук Слесарева Олега
Валентиновича и назначение научным консультантом заведующего
кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, заслуженного
работника высшей школы РФ, профессора Байрикова Ивана
Михайловича.
Докладчик: канд. мед. наук О.В. Слесарев.
Содокладчики: рецензенты – профессор Архипов Вячеслав
Дмитриевич, д.мед.н., доцент Степанов Григорий
Викторович профессор, д.мед.н., доцент Ларцев Юрий
Васильевич
Выборы:
- заведующего кафедрой медицинского права и биоэтики;
- заведующего кафедрой общей психологии и социальной работы;
- заведующего кафедрой новых технологий в стоматологии.

7. Конкурс по избранию на вакантные должности:
профессора кафедры: общей гигиены; травматологии, ортопедии и
поликлинической хирургии ИПО;
доцента кафедры: акушерства и гинекологии №1; анатомии человека (1,0 ст.
и 0,5 ст.); госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и
трансфузиологии (0,5 ст. и 0,5 ст.); медицинской биологии, генетики и
экологии; общей гигиены; оперативной хирургии и клинической анатомии
с курсом инновационных технологий; неврологии и нейрохирургии;
травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии ИПО.
8. Представление к ученому званию:
- доцента по специальности 14.03.02 – Патологическая анатомия, к.м.н.
Сухачева Павла Анатольевича.
- доцента по специальности 14.01.19 -Детская хирургия, к.м.н. Терехиной
Марины Игоревны.
9. Разное.
Ректор - академик РАН
лауреат Государственной премии РФ
дважды лауреат премии Правительства РФ
заслуженный деятель науки РФ
профессор

Г.П. Котельников

