
 
 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                  Члену Ученого Совета 

 

 

      
 

 

     В пятницу,  31 мая  2019 г. в 12
00

 часов 

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

заседание Ученого Совета 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. О готовности университета к проведению приемной компании 2019 года.                  

                  Докладчик: ответственный секретарь приемной комиссии,  

                        доцент Горбачев Дмитрий Олегович. 

            Содокладчики: проректор по научной и инновационной работе,  

      лауреат премии Правительства РФ,  профессор Давыдкин Игорь 

     Леонидович; директор ИПО – проректор по лечебной работе, 

               профессор Корымасов Евгений Анатольевич. 

 

2. Отчет заведующего кафедрой  детских инфекций, профессора Гасилиной 

Елены Станиславовны о работе кафедры за пять лет.  

                    Докладчик:   профессор   Е.С. Гасилина;              

       Содокладчики:   рецензенты –  профессор Суздальцев Алексей 

                         Александрович;  профессор Санталова Галина                

                         Владимировна. 

 

3. Выборы президента Самарского государственного медицинского 

университета. 

                Докладчик:  первый проректор – проректор по учебно- 

                      воспитательной и социальной работе, заслуженный работник 

                      высшей школы РФ, профессор Щукин Юрий Владимирович. 

                        

4. Выдвижение в качестве кандидата в члены-корреспонденты РАН по 

специальности «Химия» (Отделение химии и наук о материалах РАН) 

заведующего кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами 

фитотерапии, заслуженного работника высшей школы РФ, почетного 

профессора СамГМУ, профессора  Куркина Владимира Александровича. 

Докладчики: инициативная группа – д.фар.н., доцент Петрухина 

    Ирина  Константиновна; профессор Первушкин Сергей 

    Васильевич; д.м.н., доцент Зайцева Елена Николаевна. 



5. Выдвижение в качестве кандидата в члены-корреспонденты РАН по 

специальности «Стоматология и челюстно-лицевая хирургия» (Отделение 

медицинских наук РАН) заведующего кафедрой стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора  

Байрикова Ивана Михайловича. 
Докладчики: инициативная группа – д.м.н., доцент Степанов 

    Григорий Викторович; лауреат премии Правительства РФ, 

    профессор Давыдкин Игорь Леонидович; профессор  

    Гильмияров Эдуард Максимович. 

 

6. Выдвижение в качестве кандидата в члены-корреспонденты РАН по 

специальности «Стоматология и челюстно-лицевая хирургия» (Отделение 

медицинских наук РАН) заведующего кафедрой стоматологии ИПО, 

лауреата премии Правительства РФ, профессора  Трунина Дмитрия 

Александровича. 
Докладчики: инициативная группа – заслуженный врач РФ, 

     профессор Тлустенко Валентина Петровна; заслуженный врач 

    РФ, профессор Павлов Василий Васильевич; д.м.н., доцент 

   Потапов Владимир Петрович. 
 

7. Выборы:  
- заведующего кафедрой детских инфекций. 
 

8. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
профессора кафедры: офтальмологии; 

доцента кафедры: анатомии человека; общей и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии; травматологии, ортопедии и экстремальной 

хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова; факультетской терапии; 

фармакологии им. ЗДН РФ А.А. Лебедева; хирургических болезней №2. 
 

9.    Представление к ученому званию: 

     - профессора по специальности  14.01.01 – Акушерство и гинекология, 

д.мед.н., доцента Тезикова Юрия Владимировича; 

     - доцента  по специальности 02.00.12 – Бионеорганическая химия, к.б.н. 

Катуниной Елены Евгеньевны. 

        

10. Разное. 
 

 

Ректор - академик РАН  

лауреат Государственной премии РФ 

трижды лауреат премии Правительства РФ 

заслуженный деятель науки РФ 

профессор                                                        Г.П.  Котельников   

                                        


