Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

ПЛАН РАБОТЫ
УЧЕНОГО СОВЕТА
на 2018/2019 учебный год

Самара
2018

Labore et scientia, humanitate et arte – трудом и знанием, человеколюбием и искусством

ВВЕДЕНИЕ
Самарский государственный медицинский университет вступает в новый, 2018/2019 учебный год. В 2019 году университету исполняется
100 лет!
Нам есть чем гордиться! Сегодня университет имеет высокое общественное и государственное признание. За последнее время СамГМУ становился лауреатом конкурса «Европейское качество» в номинации «Сто
лучших вузов России». Наш университет в 2018 году по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») стоит на 46 месте лучших вузов
России. СамГМУ имеет широкие академические связи с зарубежными
университетами – он входит в Международную ассоциацию вузов Европы. По ряду научных направлений СамГМУ занимает ведущее положение
в стране и пользуется признанным авторитетом в России и за рубежом.
В структуру университета входят 10 факультетов и 80 кафедр; собственные Клиники и 3 образовательных института. Высокий научный
потенциал вуза определяют 5 научно-исследовательских институтов.
В настоящее время в СамГМУ работают более 750 преподавателей, среди них академик РАН, 5 заслуженных деятелей науки РФ, 7 заслуженных
работников высшей школы РФ, 23 заслуженных врача России, 8 лауреатов Государственной премии РФ, 14 лауреатов премии Правительства
РФ. Более 82 % преподавателей имеют ученые степени и звания, это
один из лучших показателей среди вузов России. В университете работают 6 диссертационных советов по 13 специальностям.
Ректорат Университета поздравляет весь коллектив
с началом нового учебного года, желает успехов в работе
и новых высоких достижений!
Ректор
академик РАН
лауреат Государственной премии РФ
и дважды лауреат премии Правительства РФ
заслуженный деятель науки РФ
профессор
Г. П. Котельников
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«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор СамГМУ

академик РАН, профессор
________________________________ Г. П. Котельников
16 июля 2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
на 2018/2019 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.

Докладчики представляют материалы презентации
докладов ученому секретарю за 3 дня до заседания.
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31 августа
1. Отчет ректора об итогах работы за прошлый год, приоритетные задачи на новый, 2018/2019 учебный год.
Докладчик: ректор, академик РАН, лауреат Государственной премии,
дважды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ, профессор Г. П. Котельников.
Содокладчики: проректоры.
2. Утверждение плана работы Ученого Совета на 2018/2019 учебный год.

28 сентября
1. Результаты приемной кампании 2018 года в университете.
Докладчик: первый проректор – проректор по учебно-воспитательной и социальной работе, заслуженный работник высшей
школы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчики: директор ИПО – проректор по лечебной работе,
профессор Е. А. Корымасов, проректор по научной и инновационной работе, профессор И. Л. Давыдкин.
2. Утверждение правил приема в университет на 2019 год.
Докладчик: ответственный секретарь приемной комиссии, доцент
Д. О. Горбачев.

26 октября
1. Медицинские кадры для Чемпионата мира по футболу 2018 года
в Самаре: особенности подготовки, испытание на практике и уроки.
Докладчик: директор ИПО – проректор по лечебной работе, профессор Е. А. Корымасов.
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Содокладчики: главный врач соревнований Чемпионата мира по
футболу 2018 года в Самаре, доцент кафедры хирургии ИПО,
д. мед. н. А. С. Бенян (по согласованию);
представитель министерства здравоохранения Самарской области (по согласованию); главный врач Самарской городской
станции скорой медицинской помощи (по согласованию).

30 ноября
(совместное заседание с Советом научно-образовательного
медицинского кластера «Нижневолжский»)
1. Основные приоритеты развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года. Роль медицинских вузов.
Докладчик: директор ИПО – проректор по лечебной работе, профессор
Е. А. Корымасов.
Содокладчики: представители вузов кластера (по согласованию).
2. Первичная аккредитация выпускников: итоги, проблемы и перспективы.
Докладчик: первый проректор – проректор по учебно-воспитательной и социальной работе, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчики: представители вузов кластера (по согласованию).

28 декабря
1. Воспитательная работа в университете как условие обеспечения качества подготовки специалиста.
Докладчик: первый проректор – проректор по учебно-воспитательной и социальной работе, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Содокладчики: деканы факультетов (по согласованию).
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2. О порядке проведения Государственной итоговой аттестации выпускников университета 2018/2019 учебного года.
Докладчик: проректор по учебно-методической работе и связям
с общественностью, д. м. н., доцент Ю. В. Мякишева.

1 марта
1. Эффективность научной и инновационной деятельности университета в 2018 году. Перспективы развития на 2019 год.
Докладчик: проректор по научной и инновационной работе, профессор И. Л. Давыдкин.
Содокладчик: директор института инновационного развития,
профессор А. В. Колсанов.
2. Отчет председателей Государственной экзаменационной комиссии
об итогах аттестации выпускников 2018/2019 учебного года.
Докладчики: председатели ГЭК.

29 марта
1. Первичная специализированная аккредитация выпускников ординатуры: состояния вопроса и готовность.
Докладчик: директор ИПО – проректор по лечебной работе, профессор Е. А. Корымасов.
Содокладчик: первый проректор – проректор по учебно-воспитательной и социальной работе, заслуженный работник высшей
школы РФ, профессор Ю. В. Щукин; президент Самарской областной ассоциации врачей, лауреат премии Правительства РФ,
заслуженный врач РФ, профессор С. Н. Измалков.
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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. м. н., доцент Ю. В. Мякишева.
Содокладчик: заведующий кафедрой педагогики, психологии и психолингвистики, доцент Е. В. Мензул.

26 апреля
1. К 100-летию университета. Научно-педагогические школы Самарского
государственного медицинского университета. Исторический и педагогический аспекты. Перспективы дальнейшего развития.
Докладчик: проректор по учебно-методической работе и связям с общественностью, д. м. н., доцент Ю. В. Мякишева.
Содокладчики: деканы факультетов (по согласованию).
2. Роль симуляционного центра, в формировании профессиональных
компетенций студентов (контрольный вопрос Ученого Совета).
Докладчик: первый проректор – проректор по учебно-воспитательной и социальной работе, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Ю. В. Щукин.

24–31 мая
Актовый день
Празднование 100-летия
Самарского государственного
медицинского университета
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28 июня
1. Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников
университета 2018/2019 учебного года.
Докладчики: председатели ГЭК по специальностям.
Содокладчик: первый проректор – проректор по учебно-воспитательной и социальной работе, заслуженный работник высшей
школы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Резервные вопросы:
Руководитель кафедры: проблемы и возможности усовершенствования организационной деятельности кафедр и подбора кадрового резерва.
Докладчик: первый проректор – проректор по учебно-воспитательной и социальной работе, заслуженный работник высшей
школы РФ, профессор Ю. В. Щукин.
Медицина будущего: мировые тренды развития, новые вызовы и пути
их решения.
Докладчик: директор института инновационного развития, профессор А. В. Колсанов.
Содокладчик: представитель министерства здравоохранения Самарской области (по согласованию).
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