
 
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

                  Члену Ученого Совета 

 

 

В четверг,  26 декабря  2019 г. 

в 12
00

 часов 

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

состоится  заседание Ученого Совета   

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. Цифровой университет: перспективы развития всех сфер деятельности. 

          Докладчик: начальник управления информатизации 

                 Одобеску Сергей Викторович; 

      Содокладчик: проректор по учебной работе, профессор  Авдеева 

                Елена Владимировна. 

 

2. О порядке проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 

университета 2019/2020 учебного года. 

                Докладчик: начальник учебно-методического управления  

                    д.мед.н., доцент  Мякишева Юлия Валерьевна. 

 

3. Отчет заведующего кафедрой  оперативной хирургии и клинической анатомии 

с курсом инновационных технологий, профессора РАН, д.мед.н., профессора 

Колсанова Александра Владимировича о работе кафедры за пять лет.  

                   Докладчик:   профессор  А.В. Колсанов;              

      Содокладчики:  рецензенты –профессор Суворова Галина Николаевна, 

                                  д.м.н., доцент Сонис Александр Григорьевич. 

 

4. Отчет заведующего кафедрой  госпитальной терапии с курсами 

поликлинической терапии и трансфузиологии, лауреата премии Правительства 

РФ, профессора Давыдкина Игоря Леонидовича   о работе кафедры за пять 

лет.  

                    Докладчик:   профессор  И.Л. Давыдкин;              

       Содокладчики:   рецензенты –  заслуженный работник высшей школы 

                РФ, профессор  Щукин Юрий Владимирович; д.мед.н., доцент 

               Фатенков Олег Вениаминович. 

                

 

 

 



5. Утверждение темы докторской диссертации «Геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом: иммунопатогенез, иммунодиагностика, 

иммунопрогнозирование»  по специальности 14.03.09 – Клиническая 

иммунология, аллергология; 14.03.03 – Патологическая физиология доцента 

кафедры общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии, 

к.мед.н., доцента Иванова Михаила Федоровича и назначение научными 

консультантами  заведующего кафедрой общей и клинической 

микробиологии, иммунологии и аллергологии, заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора  Жесткова Александра Викторовича и профессора кафедры 

аллергологии и иммунологии ФГАОУ ВО Российский университет дружбы 

народов, профессора Балмасову Ирину Петровну. 

                      Докладчик:  канд. мед. наук, доцент  М.Ф. Иванов. 

                Содокладчики: рецензенты –  профессор Суздальцев 

                    Алексей Александрович; заслуженный работник высшей 

                    школы РФ, профессор Федорина Татьяна Александровна; 

                    профессор Гасилина Елена Станиславовна. 

 

6. Утверждение темы докторской диссертации «Комплексный подход к 

микробиологической диагностике бактериальных осложнений при 

муковисцидозе»  по специальности 03.02.03 – Микробиология доцента 

кафедры общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии, 

к.мед.н. Кондратенко Ольги Владимировны и назначение научным 

консультантом  заведующего кафедрой общей и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии, заслуженного деятеля науки РФ, профессора  

Жесткова Александра Викторовича. 

                      Докладчик:  канд. мед. наук  О.В. Кондратенко. 

                Содокладчики: рецензенты –  профессор Суздальцев 

                    Алексей Александрович; профессор Купаев Виталий 

                    Иванович; профессор Гасилина Елена Станиславовна. 

 

 

7. Выдвижение кандидатуры заведующего кафедрой философии и 

культурологии, доктора философских наук, профессора Бурлиной Елены 

Яковлевны к присвоению Почетного звания «Заслуженный деятель науки 

РФ». 

Докладчик от инициативной группы: профессор 

           Авдеева Елена Владимировна. 

 

 

8. Выборы заведующего кафедрой: 

- оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных 

технологий; 

- госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и 

трансфузиологии. 

 

 

 



 

9. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
 

      профессора кафедры: урологии; хирургических болезней №2; 
 

      доцента кафедры: доказательной медицины и клинической 

фармакологии; инфекционных болезней с эпидемиологией; медицинской 

реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии; 

общественного здоровья и здравоохранения; стоматологии ИПО; 

факультетской терапии; философии и культурологии. 

 

10.  Представление к ученому званию: 

- профессора по специальности 14.01.15 – Травматология и ортопедия, 

д.мед.н., доцента Ларцева Юрия Васильевича; 

- доцента  по специальности 14.01.09 – Инфекционные болезни, к.мед.н. 

Голик Ольги Олеговны; 

-  доцента по специальности  14.01.08  –  Педиатрия, к.мед.н. Логиновой 

Анны Андреевны; 

- доцента  по специальности 14.03.09 – Клиническая иммунология, 

аллергология, к.мед.н. Сидоровой Ольги Сергеевны; 

- доцента  по специальности 14.01.17 – Хирургия, к.мед.н. Журавлева 

Андрея Вячеславовича; 

- доцента  по специальности 14.01.11 – Нервные болезни, к.мед.н. Захарова 

Александра Владимировича. 

 

 

11.  Разное. 

 

 

 

 

Ректор - профессор РАН,           

доктор медицинских наук,  

профессор            А.В. Колсанов 

                                                                      
 

 


