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ВВЕДЕНИЕСамарский государственный медицинский университет вступает в новый, 2016/2017 учебный год.В настоящее время в вузе работает академик РАН, 4 заслуженных деятеля науки РФ, 10 лауреатов Государственной премии и премии Правительства России, 4 заслуженных работника высшей школы, бо-лее 20 заслуженных врачей России. Более 80 % преподавателей имеют ученые степени и звания, и это один из лучших показателей среди ву-зов России. В университете работают 6 диссертационных советов по 13 специальностям. В 2016 году нами получен сертификат соответствия на включение СамГМУ в реестр надежных поставщиков. Наш вуз в 2016 году по вер-сии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») стоит на 51 месте, по версии АRES (академический рейтинг университетов мира) вновь во-шел в число 50 лучших вузов России. В 2015 году университет стал лау-реатом конкурса «100 лучших вузов России» в номинации «Лучший профильный вуз» среди медицинских вузов.В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Россий-ской Федерации № 844 от 26.11.2015 г. наш университет назначен ко-ординатором научно-образовательного медицинского кластера «Ниж-неволжский», куда вошли также Башкирский, Оренбургский и Сара-товский университеты. СамГМУ стал «опорным» вузом, который будет осуществлять методическое, организационное, экспертно-аналитиче-ские и информационное сопровождение деятельности вузов кластера.

Ректорат университета поздравляет весь коллектив 
с началом нового учебного года, желает успехов в работе 

и новых высоких достижений!

Ректор СамГМУ, академик РАН,
лауреат Государственной премии РФ,
дважды лауреат премии Правительства РФ,
заслуженный деятель науки РФ,
профессор                                                                                   
                                                                                                       
                                                                                                                Г. П. Котельников
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Принято на заседании                                                              «УТВЕРЖДАЮ»
Ученого Совета СамГМУ                                                                    Ректор СамГМУ

31 августа 2016 г.                                                    академик РАН, профессор
протокол № 1                                              ______________ Г. П. Котельников

   15 июля 2016 г.

ПЛАН  РАБОТЫ  УЧЕНОГО  СОВЕТА

Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования

«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

на 2016/2017 учебный год

День заседания: последняя пятница месяца.
Место заседания:  ул. Ю. Гагарина, 18. Актовый зал.
Начало заседания: 12.00
Регламент: доклад – до 15 минут; содоклад – до 10 минут; выступление в прениях – до 5 минут.
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31 августа1. Отчет ректора об итогах работы за прошлый год, приоритетные за- дачи на новый, 2016/2017 учебный год.

Докладчик: ректор, академик РАН, лауреат Государственной пре-мии, дважды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный дея-тель науки РФ, профессор Г. П. Котельников.
Содокладчики: проректоры.2. Утверждение плана работы Ученого Совета на 2016/2017 учебный год.

30 сентября1. Итоги приема в университет в 2016 году.
Докладчик: первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчик: директор ИПО – проректор по лечебной работе,               профессор Е. А. Корымасов.2. Утверждение правил приема в университет на 2017 год.
Докладчик: ответственный секретарь приемной комиссии, доцент 
Д. О. Горбачев.

28  октября1. Формы дополнительного профессионального образования на пе-реходном этапе к аккредитации медицинских и фармацевтических кадров.
Докладчик: директор ИПО – проректор по лечебной работе, про-фессор Е. А. Корымасов.
Содокладчик:  представитель Министерства здравоохранения Са-марской области (по согласованию).
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Докладчик:  первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчик: проректор по учебно-методической работе и связям с общественностью, профессор Т. А. Федорина.     

25 ноября1. Инновационная деятельность СамГМУ: созданная инфраструктура, подготовка кадров, формирование прорывных проектов, трансфер технологий в практику, участие в региональной инновационной «экосистеме».
Докладчик: директор института инновационного развития, про-фессор А. В. Колсанов.                
Содокладчики: заместитель председателя Правительства Самар-ской области – руководитель Департамента информационных тех-нологий и связи, заведующий кафедрой информационных систем и технологий в медицине, канд. экон. наук С. В. Казарин; замести-тель  министра  промышленности  и  технологий  Самарской  об-ласти  О. В. Волков.2. Первичная аккредитация специалистов (по специальностям «Лечеб-ное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело») в свете современного законодательства.
Докладчик:  первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчики: декан лечебного факультета, доцент Д. Ю. Конс-
тантинов; декан педиатрического факультета, профессор И. В. Ма-
каров; декан медико-профилактического факультета, профессор 
И. И. Березин.
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23 декабря1. О выполнении плана мероприятий структурных изменений («до-рожная карта») на период с 2014 по 2018 г. 

Докладчик:  первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчики:  проректор по научной и инновационной работе, профессор И. Л. Давыдкин; проректор по клинической работе –главный врач Клиник, профессор А. Г. Сонис.2. О порядке проведения Государственной итоговой аттестации вы-пускников университета 2016/2017 учебного года.
Докладчик:  проректор  по  учебно-методической  работе  и  связям с общественностью, профессор Т. А. Федорина.

24 февраля1. Эффективность научной и инновационной деятельности универси-тета в 2016 году. Перспективы развития на 2017 год.
Докладчик: проректор по научной и инновационной работе, про-фессор И. Л. Давыдкин.
Содокладчики: директор института инновационного развития, профессор А. В. Колсанов; председатель диссертационного совета, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор В. А. Куркин.                 2. Отчет председателей Государственной экзаменационной комиссии об итогах аттестации выпускников по специальностям «Клиниче-ская психология», «Медико-профилактическое дело», «Высшее се-стринское образование», «Фармация».
Докладчики: председатели ГЭК.
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31 марта1. Проблема выживаемости знаний в условиях современного образо-вательного процесса.

Докладчик:  проректор по учебно-методической работе и связям с общественностью,  профессор Т. А. Федорина. 
Содокладчик: заведующий кафедрой педагогики, психологии и пси-холингвистики, доцент Е. В. Мензул.2. Состояние и развитие электронной информационно-образователь-ной среды университета (контрольный  вопрос от 15.12.2015 г.).
Докладчик:   начальник   управления   информатизации,   доцент
Ю. В. Скобелев.
Содокладчики: первый проректор – проректор по учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин; директор библиотеки Н. А. Сумро.

28 апреля1. Внедрение инновационных программ и разработок для повышения качества специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в клиниках СамГМУ (контрольный вопрос от 12.05.2015 г.).
Докладчик: проректор по клинической работе – главный врач Кли-ник, профессор А. Г. Сонис.
Содокладчик:  проректор по научной и инновационной работе, профессор И. Л. Давыдкин;  директор института инновационного развития, профессор А. В. Колсанов.2. Результаты внешнего аудита функционирования СМК в СамГМУ с учетом перехода на новую версию стандарта ИСО 9001:2015.
Докладчик: начальник УКК, профессор Г. В. Санталова.
Содокладчик: проректор по учебно-методической работе и связям с общественностью, профессор Т. А. Федорина.
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26 мая1. Симуляционное обучение: интеграция в действующую систему  про-фессионального образования.

Докладчик:  первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчики: декан стоматологического факультета, профессор
В. П. Потапов; декан лечебного факультета, доцент Д. Ю. Констан-
тинов.2. Проблемы и перспективы развития кадровой службы университета (контрольный вопрос  от 20.01.2015 г.). 
Докладчик: проректор по административно-хозяйственной и кад-ровой работе, канд. пед. наук В. Ю. Живцов. 
Содокладчик: первый проректор – проректор по учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.              

26 июня1. Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников университета 2016/2017 учебного года.
Докладчики: председатели ГЭК по специальностям;
Содокладчик: первый проректор – проректор по учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.                           
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Резервные вопросы:Роль проблемных комиссий в повышении эффективности науч-ной и инновационной работы университета.

Докладчик: проректор по научной и инновационной работе,                         профессор И. Л. Давыдкин.
Содокладчики: председатели научных проблемных комиссий.                  О совместной деятельности университета с регионами (Министер-ство здравоохранения Самарской, Ульяновской, Пензенской обла-стей) по повышению качества подготовки медицинских кадров.
Докладчик:  первый  проректор  –  проректор  по  учебно-воспита-тельной и социальной работе, заслуженный работник высшей шко-лы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчики: представители региональных Министерств здра-воохранения (по согласованию).
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ДЕВИЗ

Labore et scientia, humanitate et arte – трудом и знанием, человеко-
любием и искусством

ГИМН Слова Л. Любимовой и Д. ГорбачеваМузыка Д. ГорбачеваНад Волгой в городке старинномОвеян славой много летНа улочке почти былиннойПрекрасный университет.Здесь служба длится бесконечно,Обитель здесь научных муз,И путь сюда ведет извечныйВ Самарский медицинский вуз.
Припев:Так пускай живет столетья,Процветая все года,Alma mater! Alma mater!Наша гордость навсегда! Нет в мире миссии почетней,Чем исцеление людей,Нет в мире цели благородней,И нет профессии важней.И в корпусах самарских клиник,И в школах, центрах, и в НИИСияет светоч медицины,Сияют творчества огни.



11

Labore et scientia, humanitate et arte – трудом и знанием, человеколюбием и искусством
Припев.Над Волгой в городке старинномОвеян славой много летОплот Российской медицины –Самарский университет.Виват профессорам в халатах!И студиозусам виват!Виват всем тем, кто дал клятву,Кто стал врачом, как Гиппократ!
Припев.



Фотография на обложке И. Мифтахова

ООО «Научно-технический центр». 443096, г. Самара, ул. Мичурина, 58, тел. (846) 336-27-52, е-mail: iopad@mail.ru


