
 
 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                  Члену Ученого Совета 

 

 

      
 

     В пятницу,  29 марта  2019 г. в 12
00

 часов 

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

заседание Ученого Совета 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. Национальный проект «Здравоохранение»: особенности региональных 

паспортов и задачи, стоящие перед медицинским университетом. 

         Докладчик:  директор ИПО – проректор по лечебной работе, 

              профессор Корымасов Евгений Анатольевич;             

            Содокладчики: первый заместитель министра здравоохранения 

                       Самарской области – руководитель департамента реализации 

                       законодательства в сфере здравоохранения, доцент Вдовенко 

                        Сергей Анатольевич; первый проректор – проректор по учебно- 

                       воспитательной и социальной работе, главный внештатный 

                        специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию 

                       Министерства здравоохранения Самарской области, 

                       заслуженный работник высшей школы РФ, профессор 

                       Щукин Юрий Владимирович. 

                                                        

2. Дидактические ресурсы современной лекции в системе подготовки врача. 

Роль педагога в условиях использования электронных технологий в 

учебном процессе. 

           Докладчик:  проректор по учебно-методической работе и связям 

              с общественностью, д.мед.н., доцент Мякишева  Юлия 

              Валерьевна; 

                Содокладчик: заведующий кафедрой педагогики, психологии и  

                        психолингвистики, доцент  Мензул Елена Владимировна. 

 

3. Отчет заведующего кафедрой  челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора 

Байрикова Ивана Михайловича   о работе кафедры за пять лет.  

                    Докладчик:   профессор   И.М. Байриков;              

      Содокладчики:   рецензенты –  заслуженный врач РФ, профессор 

                      Тлустенко Валентина Петровна, д.мед.н., доцент 

                      Степанов Григорий Викторович. 



       

4. Выборы:  
- заведующего кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. 

 

5. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
профессора кафедры: кожных и венерических болезней;  

доцента кафедры: госпитальной хирургии; инфекционных болезней с 

эпидемиологией; медицинской реабилитации, спортивной медицины, 

физиотерапии и курортологии ИПО; оперативной хирургии и клинической 

анатомии с курсом инновационных технологий; урологии; эндокринологии. 

 

7.    Представление к ученому званию: 

     - доцента по специальности  14.01.17 – Хирургия, д.мед.н. Пушкина 

Сергея Юрьевича; 

      -  доцента по специальности 03.03.04 – Клеточная биология, цитология, 

гистология, к.мед.н. Кулаковой Олеси Викторовны; 

     -  доцента по специальности 14.01.12 -  Онкология, к.мед.н. Морятова 

Александра Александровича. 

 

 

8. Разное. 

 

 

 

Ректор - академик РАН  

лауреат Государственной премии РФ 

трижды лауреат премии Правительства РФ 

заслуженный деятель науки РФ 

профессор                                                     Г.П. Котельников 

                                              


