
 
 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                  Члену Ученого Совета 

 
 

 

В пятницу,  28 февраля  2020 г. в 12
00

 часов 

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

заседание Ученого Совета 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. Эффективность научной деятельности университета в 2019 году. 

Концепция развития научной сферы вуза. 

         Докладчик:  проректор по научной работе,  лауреат премии 

                           Правительства РФ, профессор Давыдкин Игорь 

                           Леонидович;             

   Содокладчики: председатель диссертационного совета, ЗДН РФ, 

профессор  Жестков Александр Викторович;  

председатель проблемной комиссии по 

фундаментальным медицинским и биологическим 

наукам, профессор Пятин Василий Федорович; 

директор НИИ кардиологии, профессор Дупляков  

Дмитрий Викторович. 

                                 
2. Отчет председателей Государственных экзаменационных комиссий об 

итогах аттестации выпускников по специальностям «Клиническая 

психология», «Фармация»: 

             Докладчики:   
 -   Клиническая психология  - заведующий кафедрой психологии 
развития  Самарского  национального  исследовательского  
университета им. академика С.П. Королева, доктор психологических 
наук, профессор Лисецкий Константин Сергеевич;  
- Фармация - профессор кафедры физической химии и  
хроматографии Самарского национального  исследовательского  
университета им. академика С.П. Королева, профессор Буланова 
Анджела Владимировна. 

 

3. Отчет заведующего кафедрой  общей хирургии,  доктора медицинских 

наук, доцента Сониса Александра Григорьевича   о работе кафедры за 

пять лет.  

                Докладчик:   д.мед.н., доцент   А.Г. Сонис;              

   Содокладчики:   рецензенты – д.мед.н., доцент Каторкин Сергей 

                                Евгеньевич; профессор Макаров Игорь Валерьевич. 

                                 



4. Отчет заведующего кафедрой  общественного здоровья и 

здравоохранения,  доктора медицинских наук, доцента Суслина Сергея 

Александровича   о работе кафедры за пять лет.  

                Докладчик:   д.мед.н., доцент   С.А. Суслин;              

   Содокладчики:   рецензенты –  заслуженный врач РФ, профессор Павлов 

                                Василий Васильевич; заслуженный работник здраво- 

                                  охранения РФ, профессор Чертухина Ольга Борисовна. 

   

5. Утверждение темы докторской диссертации «Комплексный подход к 

стоматологическому лечению пациентов при частичном и полном 

отсутствии зубов»  по специальности 14.01.14 – Стоматология доцента 

кафедры ортопедической стоматологии, канд. мед. наук Комлева Сергея 

Сергеевича и назначение научным консультантом  зав. кафедрой 

ортопедической стоматологии, заслуженного врача РФ, профессора 

Тлустенко Валентину Петровну. 

                      Докладчик:  канд. мед. наук  С.С. Комлев. 

                Содокладчики: рецензенты – член-корреспондент РАН, 

                      заслуженный работник высшей школы РФ, профессор 

                       Байриков Иван Михайлович; лауреат премии Правительства 

                     РФ, профессор Трунин Дмитрий Александрович; д.мед.н., 

                     доцент Степанов Григорий Викторович. 

                  

6. Утверждение темы докторской диссертации «Оптимизация лечения 

пневмонии у больных гриппом в условиях стационара»  по 

специальности 14.01.25 – Пульмонология доцента кафедры 

анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО, 

канд. мед. наук, доцента  Кецко Юрия Леонидовича и назначение 

научным консультантом  зав. кафедрой общей и клинической 

микробиологии, иммунологии и аллергологии, ЗДН РФ, профессора 

Жесткова Александра Викторовича. 

                      Докладчик:  канд. мед. наук, доцент  Ю.Л. Кецко. 

                 Содокладчики: рецензенты – профессор Гасилина Елена 

                        Станиславовна, д.мед.н., доцент Фатенков Олег 

                        Вениаминович; д.мед.н., доцент Попова Лариса 

                        Леонидовна. 

                        

7. Выборы заведующего кафедрой:  
- общей хирургии; 

- общественного здоровья и здравоохранения; 

- оториноларингологии им. акад. И.Б. Солдатова. 

 

8. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
профессора кафедры: общественного здоровья и 

здравоохранения; общей и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии;  

доцента кафедры: гигиены питания с курсом гигиены детей и 

подростков; фтизиатрии и пульмонологии (1,0 ст. и 0,5 ст.). 



 

9.    Представление к ученому званию: 

     - доцента по специальности  14.01.25 – Пульмонология, д.мед.н. Штейнера 

Михаила Львовича; 

      -  доцента по специальности 14.01.14 – Стоматология, д.мед.н. Попова 

Николая Владимировича. 

 

 

10. Разное. 

 
 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета, 

ректор, профессор РАН,           

доктор медицинских наук,  

профессор                    А.В. Колсанов 

                                                                      
 

 

 


