
 
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

                  Члену Ученого Совета 

 

 

 

В пятницу,  29 ноября  2019 г. в 12
00

 часов 

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

состоится  заседание Ученого Совета   

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. Концепция развития Клиник Самарского государственного медицинского 

университета. 

          Докладчик: проректор по клинической работе – главный врач 

                  Клиник, д.мед.н., доцент Сонис Александр Григорьевич; 

      Содокладчик: зам. министра здравоохранения Самарской области – 

                   руководитель департамента организации медицинской помощи 

                  населению Сочинская Татьяна Ивановна. 

 

2. Интеграция СамГМУ в мировое образовательное пространство. 

                Докладчик: начальник управления международных 

                    отношений, доцент  Горбачев Дмитрий Олегович; 

         Содокладчики: проректор по учебной работе, профессор Авдеева 

                    Елена Владимировна, зав. кафедрой истории Отечества, 

                    медицины и социальных наук, д.ист.н. Занин Сергей 

                    Викторович.  

 

3. Отчет заведующего кафедрой  лучевой диагностики и лучевой терапии с 

курсом медицинской информатики, д.мед.н. Капишникова Александра 

Викторовича   о работе кафедры за пять лет.  

                    Докладчик:   д.мед.н.  А.В. Капишников;              

       Содокладчики:   рецензенты –  д.м.н., доцент Сонис Александр 

                Григорьевич; профессор Шпигель Александр Семенович. 

                 

 

4. Отчет заведующего кафедрой  хирургических болезней №1, профессора 

Макарова Игоря Валерьевича   о работе кафедры за пять лет.  

                    Докладчик:   профессор  И.В. Макаров;              

       Содокладчики:   рецензенты –  д.м.н., доцент Сонис Александр 

               Григорьевич;  заслуженный врач РФ, профессор Белоконев 

               Владимир Иванович. 



5. Утверждение темы докторской диссертации «Комплексная судебно-

медицинская оценка давности субдуральных гематом»  по специальности 

14.03.05 – Судебная медицина ассистента кафедры судебной медицины, 

к.мед.н. Недугова Германа Владимировича и назначение научным 

консультантом  заведующего кафедрой судебной медицины, заслуженного 

врача РФ, д.мед.н., доцента  Ардашкина Анатолия Пантелеевича. 

                      Докладчик:  канд. мед. наук  Г.В. Недугов. 

                Содокладчики: рецензенты – заслуженный работник высшей 

                    школы РФ, профессор Федорина Татьяна Александровна; 

                    лауреат Премии Правительства РФ, заслуженный врач РФ, 

                    профессор Измалков Сергей Николаевич; профессор 

                    Сергеев Владимир Вячеславович. 
 

6. Выборы заведующего кафедрой: 

- лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской 

информатики; 

- хирургических болезней №1. 

 

7. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
 

      профессора кафедры: акушерства и гинекологии ИПО; общей гигиены; 
 

      доцента кафедры: госпитальной терапии с курсами поликлинической 

терапии и трансфузиологии; иностранных и латинского языков (1,0 ст., 1,0 ст. 

и 0,5 ст.); онкологии; пропедевтической терапии (0,5 ст. и 0,5 ст.); 

стоматологии детского возраста; факультетской педиатрии; факультетской 

хирургии; фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии; 

фармацевтической технологии; философии и культурологии. 

 

8.  Представление к ученому званию: 

-  доцента по специальности  14.01.05  –  Кардиология, д.мед.н. Шорохова 

Сергея Евгеньевича; 

- доцента  по специальности 14.01.04 – Внутренние болезни, к.мед.н. 

Рубаненко Анатолия Олеговича; 

- доцента  по специальности 14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая 

терапия, к.мед.н. Терешиной Ольги Владимировны. 

 

9.  Разное. 

 

 

Ректор - профессор РАН, 

доктор медицинских наук, 

профессор                                                                         А.В. Колсанов 


