
 
 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                  Члену Ученого Совета 

 

 

     В пятницу,  1 марта  2019 г. в 12
00

 часов 

   в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18) состоится         

заседание Ученого Совета 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. Эффективность научной и инновационной деятельности университета в 

2018 году. Перспективы развития на 2019 год. 

         Докладчик:  проректор по научной и инновационной работе,   

                                Лауреат премии Правительства РФ, профессор 

                                Давыдкин Игорь Леонидович;             

   Содокладчики: директор института инновационного развития, 

                 профессор РАН, профессор Колсанов Александр 

                                Владимирович;  проректор по клинической работе –  

                              главный врач Клиник, д.мед.н., доцент Сонис 

    Александр Григорьевич. 

                                 
2. Отчет председателей Государственных экзаменационных комиссий об 

итогах аттестации выпускников по специальностям «Клиническая 

психология», «Стоматология», «Фармация»: 

             Докладчики:   
 -   Клиническая психология  - заведующий кафедрой психологии 
развития  Самарского  национального  исследовательского  
университета им. академика С.П. Королева, доктор психологических 
наук, профессор Лисецкий Константин Сергеевич;  
- Стоматология   -   доцент кафедры стоматологии Кировского 

государственного медицинского университета, доктор медицинских 

наук Разумный Владимир Анатольевич; 
- Фармация - профессор кафедры физической химии и  
хроматографии Самарского национального  исследовательского  
университета им. академика С.П. Королева, профессор Буланова 
Анджела Владимировна. 

 

3. Отчет заведующего кафедрой  хирургии ИПО,  профессора Корымасова 

Евгения Анатольевича   о работе кафедры за пять лет.  

                Докладчик:   профессор   Е.А. Корымасов;              

   Содокладчики:   рецензенты –  лауреат премии Правительства РФ, 

                      заслуженный врач РФ, профессор Измалков Сергей 

                  Николаевич; профессор Барская Маргарита Александровна.                



4. Утверждение темы докторской диссертации «Разработка 

методологических основ исследования отдельных многокомпонентных 

объектов аналитического контроля в судебно-химической экспертизе и 

фармацевтическом анализе»  по специальности 14.04.02 – 

Фармацевтическая химия, фармакогнозия заведующего кафедрой химии 

фармацевтического факультета, канд. фарм. наук,  доцента Воронина 

Александра Васильевича и назначение научным консультантом  зав. 

кафедрой токсикологической химии ФГБОУ ВО «Пермская 

государственная фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, профессора Малковой 

Тамары Леонидовны. 

                      Докладчик:  канд. фарм. наук, доцент  А.В. Воронин. 

                Содокладчики: рецензенты – заслуженный работник высшей 

                       школы РФ, профессор Куркин Владимир Александрович; 

                       профессор Первушкин Сергей Васильевич; профессор 

                       Чекрышкина Людмила Александровна (Пермская 

                       государственная фармацевтическая академия). 

                       

5. Утверждение темы докторской диссертации «Бионический подход к 

эндопротезированию суставов кисти»  по специальностям 14.01.15 – 

Травматология и ортопедия и 03.01.09 – Математическая биология, 

биоинформатика ассистента кафедры травматологии, ортопедии и 

экстремальной хирургии им. акад. РАН А.Ф. Краснова, канд. мед. наук  

Николаенко Андрея Николаевича и назначение научными 

консультантами  зав. кафедрой травматологии, ортопедии и 

экстремальной хирургии им. акад. РАН А.Ф. Краснова, академика РАН 

Котельникова Геннадия Петровича и заведующего кафедрой  

оперативной хирургии и  клинической анатомии с курсом 

инновационных технологий, профессора РАН, профессора Колсанова 

Александра Владимировича. 

                      Докладчик:  канд. мед. наук  А.Н. Николаенко. 

                Содокладчики: рецензенты – лауреат премии Правительства РФ, 

                  заслуженный врач РФ, профессор Измалков Сергей 

                    Николаевич; профессор Братийчук Александр Николаевич; 

                  профессор Матвеев Николай Валентинович (Российский 

                  национальный исследовательский медицинский университет 

                  им. Н.И. Пирогова). 

 

6. Выборы:  

- заведующего кафедрой хирургии ИПО. 

 

7. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
профессора кафедры: ортопедической стоматологии;  

доцента кафедры: внутренних болезней; иностранных и латинского языков; 

онкологии; педиатрии ИПО; пропедевтической терапии; травматологии, 

ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. 

Краснова; хирургических болезней №1. 



7.    Представление к ученому званию: 

     - доцента по специальности  14.02.03 – Общественное здоровье и 

здравоохранение, д.мед.н. Садреевой Сании Хамзяновны; 

      -  доцента по специальности 14.01.06 – Психиатрия, к.мед.н. Стрельника 

Сергея Николаевича; 

     -  доцента по специальности 03.02.03 -  Микробиология, к.мед.н. Лямина 

Артема Викторовича. 

 

 

8. Разное. 

 
 

 

 

Ректор - академик РАН  

лауреат Государственной премии РФ 

трижды лауреат премии Правительства РФ 

заслуженный деятель науки РФ 

профессор                                                                       Г.П. Котельников 

                                              


