
 

                                                                                           САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

                                                                    МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                                                                                Члену Ученого Совета 

 

 
 

28  июня 2019 г. в 12
00

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

заседание Ученого Совета 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Самарского государственного медицинского университета 2018/2019 

учебного года по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

образования: 

Докладчики: председатели  государственных 

экзаменационных комиссий 

Лечебное дело   заместитель главного врача по клинической и  

экспертной работе ГБУЗ Самарской области 

«Тольяттинская городская клиническая больница №5» 

д.мед.н.  Колесников Владимир Владимирович 

Педиатрия заведующий кафедрой госпитальной педиатрии 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава РФ, профессор 

Ахмадеева Эльза Набиахметовна 

Фармация профессор кафедры физической химии и  хроматогра- 

фии ФГАОУ ВО «Самарский национальный  исследо- 

вательский университет им. акад. С.П. Королева», 

профессор Буланова Анджела Владимировна 

Стоматология доцент кафедры стоматологии ФГБОУ ВО «Кировсий 

государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ, д.мед.н.  Разумный Владимир 

Анатольевич 

Медико-профи- 

лактическое 

дело 

заведующий кафедрой общей гигиены и экологии 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского», 

профессор Елисеев Юрий Юрьевич 

Сестринское  

дело  

главный врач ГБУЗ «Самарский областной 

клинический онкологический диспансер», д.мед.н., 

доцент Орлов Андрей Евгеньевич 

Социальная 

работа 

руководитель управления стратегии развития 

социальной защиты населения Министерства 

социально-демографической и семейной политики 

Самарской области, д.мед.н. Целина Марина 

Эриковна 



Клиническая 

психология 

заведующий  кафедрой психологии развития ФГАОУ 

ВО «Самарский национальный  исследовательский 

университет им. акад. С.П. Королева»,  профессор 

Лисецкий Константин Сергеевич 

  

Содокладчик: первый проректор – проректор по учебно-

воспитательной и социальной работе, заслуженный 

работник высшей школы РФ, профессор Ю.В. Щукин. 
 

 

2. Отчет заведующего кафедрой  госпитальной педиатрии, заслуженного 

работника высшей школы РФ, профессора  Мазур Лилии Ильиничны  о 

работе кафедры за пять лет.  

                Докладчик:   профессор   Л.И. Мазур;              

           Содокладчики:   рецензенты –  профессор Санталова Галина 

                                          Владимировна;  профессор Печкуров Дмитрий 

             Владимирович.    
           

3. Выборы:  
- заведующего кафедрой госпитальной педиатрии; 

- сестринского дела.  

 

4. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
профессора кафедры: физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф;  

доцента кафедры: госпитальной терапии с курсами поликлинической 

терапии и трансфузиологии; инфекционных болезней с эпидемиологией; 

медицинского права и биоэтики; сестринского дела; 

старшего преподавателя кафедры: физиологии с курсом безопасности 

жизнедеятельности и медицины катастроф.  

 

5. Представление к ученому званию: 

     -  профессора по специальности 14.01.07 – Глазные болезни, д.м.н., доцента 

Малова Игоря Владимировича. 

     -  доцента по специальности 14.01.17 – Хирургия, к.м.н. Вавилова 

Александра Владимировича. 

 

6. Разное. 

 

Ректор - академик РАН  

лауреат Государственной премии РФ 

трижды лауреат премии Правительства РФ 

заслуженный деятель науки РФ 

профессор                                                        Г.П.  Котельников   

                                        
 


