САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета
Члену научно-образовательного
медицинского Кластера
«Нижневолжский»

В пятницу, 30 ноября 2018 г. в 1200 часов
в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18)
состоится заседание Совета научнообразовательного медицинского Кластера «Нижневолжский»
и заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1. Основные приоритеты развития здравоохранения в Российской
Федерации до 2020 года. Роль медицинских вузов.
Докладчик: директор ИПО – проректор по лечебной работе,
профессор Корымасов Евгений Анатольевич.
- Роль Оренбургского государственного медицинского университета в
реализации приоритетного проекта «Здравоохранение» в Оренбургской области.
Содокладчик: ректор ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России,
профессор Мирошниченко Игорь Васильевич.
- Задачи Медицинского института в контексте стратегии развития
регионального здравоохранения.
Содокладчик: директор медицинского института Национального
исследовательского Мордовского государственного университета
им. В.П. Огарева, член-корреспондент РАН, профессор
Балыкова Лариса Александровна.
2. Отчет заведующего кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой
медицинской помощи ИПО, профессора Трухановой Инны Георгиевны о
работе кафедры за пять лет.
Докладчик: профессор И.Г. Труханова;
Содокладчики: рецензенты – профессор Спиридонова Наталья
Владимировна; заслуженный врач РФ, народный врач Самарской
области профессор Белоконев Владимир Иванович.
3. Выборы:
- заведующего кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой
медицинской помощи ИПО;
- заведующего кафедрой гигиены питания с курсом гигиены детей и
подростков.

4. Конкурс по избранию на вакантные должности:
профессора кафедры: медицинского права и биоэтики; неврологии и
нейрохирургии; ортопедической стоматологии; хирургии ИПО;
доцента кафедры: детских болезней; инфекционных болезней с курсом
эпидемиологии; медицинской реабилитации, спортивной медицины,
физиотерапии и курортологии ИПО; психиатрии, наркологии и клинической
психологии; сестринского дела.
5. Представление к ученому званию:
- доцента по специальности 14.03.09 Клиническая иммунология,
аллергология, д.мед.н. Протасова Андрея Дмитриевича;
- доцента
по специальности
14.04.02 – Фармацевтическая химия,
фармакогнозия, к.фарм.н. Рыжова Виталия Михайловича;
- доцента по специальности 14.01.05 – Кардиология, к.мед.н. Зинатуллиной
Диляры Сабировны;
- доцента по специальности 14.01.16 – Фтизиатрия, к.мед.н. Ахмеровой
Татьяны Ефимовны.
6. Разное.
Ректор - академик РАН
лауреат Государственной премии РФ
дважды лауреат премии Правительства РФ
заслуженный деятель науки РФ
профессор

Г.П. Котельников

