
       СПРАВКА О КАНДИДАТЕ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА  

 КОЛСАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ  
– заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом 

инновационных технологий, директор института инновационного развития 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, профессор РАН 

Дата и место рождения: 05.11.1974 г.; Ульяновская область, р/п Цильна. 
Сведения  об  образовании  (наименование  образовательной  организации,  дата  
окончания, направление подготовки, специальность):  Самарский государственный 
медицинский университет (с 26.07.2016 г. - ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России), 
1997 год, специальность – лечебное дело, квалификация – врач. 
Тематика и количество научных трудов: всего 476 научных трудов в области 
хирургии, морфологии, трансплантологии, биотехнологий, информационных 
технологий в здравоохранении и медицинском образовании, организации современного 
университета в образовательной, научной, инновационной, медицинской и 
технологической сфере: 
- формирование нового научного направления - вычислительная анатомия и ее разделов, 
включая динамическую анатомию, 3D-анатомию, персонифицированную анатомию, 
anatomia in silico (на компьютерных моделях), лучевую анатомию и другие;  
- разработка и применение автоматизированных систем по сбору, хранению, просмотру 
и анализу медицинских изображений с возможностью предоперационного 
планирования и интраоперационной навигации в рентгенологии, хирургии, 
нейрохирургии, травматологии и ортопедии, онкологии, челюстно-лицевой хирургии;  
- разработка и использование виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологий 
в хирургии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии, 
онкологии и реабилитологии, нейрофизиологии;  
- разработка и применение высокопроизводительных вычислений и искусственного 
интеллекта в рентгенологии, реабилитологии, дерматологии; 
- развитие направления персонифицированной медицины в сфере создания 
персонифицированных изделий с использованием цифрового моделирования и 
прототипирования для травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии, 
нейрохирургии, стоматологии;  
- разработка теории регенераторной медицины с применением клеточных технологий;  
 - оптимизация методов диагностики и лечения пациентов с трансплантированной 
почкой, вопросы организации трансплантологической службы;  
- разработка и применение 3D - интерактивных образовательных продуктов и 
симуляционного оборудования для подготовки врачебных кадров;  
- методологические работы по организации образовательной, научной, инновационной, 
медицинской и технологической деятельности современного медицинского 
университета в рамках трансформации в университетский центр инновационного и 
технологического развития и организации инновационных территориальных кластеров в 
сфере здравоохранения (на примере СамГМУ). 

Из 476 научных трудов: учебных пособий - 30, патентов на изобретения и полезные 
модели, свидетельств на программы для ЭВМ – 83, статей в изданиях, рекомендуемых 



ВАК Минобрнауки России - 105, работ в международных базах данных – 40; индекс 
Хирша в системе РИНЦ - 10, в системе Scopus – 4. 
Ученая степень (тема диссертации, дата присуждения степени, номер 
соответствующего документа) кандидат медицинских наук (тема «Комплексная 
оценка морфофункциональных свойств биопротеза из вены пуповины человека 
(экспериментальное исследование)», решение диссертационного совета Самарского 
государственного медицинского университета от 12 марта 1999 г. № 6, Диплом 
кандидата наук КТ № 001055); доктор медицинских наук (тема «Комплексное лечение 
раневых дефектов кожи и мягких тканей различной этиологии с применением 
клеточных культур и биопокрытий», решение ВАК от 31 октября 2003 г. № 43д/15, 
Диплом доктора наук  ДК № 019572). 
Ученое звание (дата присвоения, номер соответствующего документа) – звание 
доцента по кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии (Аттестат 
доцента серии ДЦ № 042726, решение Министерства образования Российской 
Федерации от 22 марта 2006 г. № 354-д); профессор кафедры по кафедре оперативной 
хирургии и топографической анатомии (Аттестат профессора серии ПР № 008915, 
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 февраля 
2011 г. № 344/5-п), звание «Профессор РАН» (Диплом президиума РАН № 594, 
постановление от 24 апреля 2018 г. № 75). 
Сведения  о  прохождении  повышения  квалификации,  профессиональной  
переподготовки, стажировки (указываются за последние пять лет)   
- повышение квалификации на факультете повышения квалификации преподавателей и 
переподготовки кадров ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России по программе 
«Современные образовательные технологии» (144 часа), Удостоверение о повышении 
квалификации 180000267910, рег. номер 1132-16/17, дата выдачи: 29.03.2017 г.; 
- повышение квалификации в Центре делового образования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Самарский государственный экономический университет» по ДПП «Государственное и 
муниципальное управление. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (144 часа), 
Удостоверение о повышении квалификации 180001258556, рег.номер 584, дата выдачи: 
06.07.2018 г.; 
- повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» по ДПП 
«Управленческие навыки руководителя» (102 часа), Удостоверение о повышении 
квалификации 600000190465, рег. номер 000493-УО-РАНХиГС-ВШКУ, дата выдачи: 
15.02.2018 г.; 
- повышение квалификации в частном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Региональная академия делового образования» по 
ДПП «Управление проектами» (36 часов), Удостоверение о повышении квалификации 
632407966690, рег. номер 271, дата выдачи: 18.09.2018 г.; 
- повышение квалификации в частном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Региональная академия делового образования» по 
ДПП «Менеджмент и экономика современной организации» (36 часов), Удостоверение 
о повышении квалификации 632407966691, рег. номер 272, дата выдачи: 20.09.2018 г.; 



- повышение квалификации в частном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Региональная академия делового образования» по 
ДПП «Управление персоналом» (36 часов), Удостоверение о повышении квалификации 
632407966777, рег. номер 270, дата выдачи: 24.09.2018 г. 
Государственные и иные награды, почетные звания, знаки отличия:  
- диплом регионального уровня лауреата проекта «Профессиональная команда страны» 
от Губернатора Самарской области (2007); 
- диплом I степени лауреата федерального проекта «Профессиональная команда страны» 
от Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (2007); 
- почетная грамота Министерства здравоохранения и социального развития Самарской 
области (2007); 
- благодарность от фракции всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации за 
плодотворный труд и большой вклад в развитие трансплантологической помощи 
населению Российской Федерации (2008); 
- благодарность Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (2008); 
- диплом II степени открытого публичного конкурса среди образовательных учреждений 
высшего профессионального образования Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации «Лучший преподаватель медицинского 
вуза» в номинации «За внедрение новых методик обучения в послевузовском 
образовании» от Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов            России 
(2011); 
- трижды лауреат Губернской премии (2004, 2007, 2013); 
- благодарственное письмо Губернатора Самарской области (2014); 
- благодарность Губернатора Самарской области (2015); 
- премия в сфере медицинского и фармацевтического образования России «За лучшую 
практику учебно-методического сопровождения образовательных программ» - за 
учебное пособие по мануальным навыкам «Оперативная хирургия» (2016); 
- памятный знак «Куйбышев – запасная столица» вручен по распоряжению Губернатора 
Самарской области (2016); 
- благодарственное письмо Фонда перспективных исследований (2016); 
- благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации (2018). 
Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 
административной или уголовной ответственности     не привлекался. 
Владение иностранными языками    английский.  
Сведения об участии в выборных органах государственной власти – являлся 
доверенным лицом Д.И. Азарова на выборах Губернатора Самарской области (2018). 
Сведения  о  работе,  в  том  числе  стаж  и  характер  управленческой,  а  также  
научно-педагогической деятельности  
01.09.1991-28.06.1997 гг. – студент лечебного факультета СамГМУ; 
01.09.1997-31.08.1999 гг. – клинический ординатор кафедры факультетской хирургии 
СамГМУ;  



01.09.1999-30.09.2000 гг. – ассистент-стажер кафедры общей хирургии с курсом 
оперативной хирургии СамГМУ;  
01.10.2000-04.09.2003 гг. – докторант кафедры общей хирургии с курсом оперативной 
хирургии СамГМУ;  
01.09.2003-31.08.2004 гг. - ассистент кафедры общей хирургии с курсом оперативной 
хирургии СамГМУ; 
01.09.2004-30.06.2007 гг. - доцент кафедры общей хирургии с курсом оперативной 
хирургии СамГМУ;  
с 01.07.2007 г. и по настоящее время - заведующий кафедрой оперативной хирургии и 
клинической анатомии с курсом инновационных технологий СамГМУ;  
08.06.2005-31.03.2014 гг. – заведующий – врач-хирург Самарского центра 
трансплантации органов и тканей Клиник СамГМУ (по внутреннему совместительству); 
24.10.2005-01.02.2009 гг. - исполнение обязанностей заместителя первого проректора - 
проректора по научной и инновационной работе СамГМУ; 
16.05.2007-31.03.2014 гг. – исполнение обязанностей начальника управления 
инновационных технологий СамГМУ; 
с 01.04.2014 г. и по настоящее время – директор Института инновационного развития 
СамГМУ (по внутреннему совместительству). 

   Стаж управленческой деятельности: с 2005 г. и по настоящее время (всего 13 
лет). Характер – организация и управление образовательной, научной, инновационной и 
клинической работой; стаж научно-педагогической деятельности – с 1999 г. и по 
настоящее время (всего 19 лет). 

Общественная работа: 
Член Учебно-методической комиссии ФУМО по топографической анатомии и 

оперативной хирургии. 
Член Президиума Общероссийской общественной организации клинических 

анатомов. 
Член редакционного совета журнала «Журнал анатомии и гистопатологии» и член 

редакционной коллегии журналов «Вестник трансплантологии и искусственных 
органов» и «Оперативная хирургия и клиническая анатомия».  

2006-2014 гг. – главный внештатный специалист министерства здравоохранения 
Самарской области по трансплантологии. 

С 2014 г. и по настоящее время – председатель Координационного совета 
инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических 
технологий Самарской области. 

С 2015 г. и по настоящее время – заместитель председателя секции «Медико-
биологические проблемы и IТ-медицина» Научно-технического совета при Губернаторе 
Самарской области. 

С 2016 г. и по настоящее время – член общественной комиссии по науке при 
комитете Самарской Губернской Думы по образованию и науке. 

С 2016 г. и по настоящее время – член общественной комиссии по государственной 
поддержке инновационной деятельности при комитете Самарской Губернской Думы по 
промышленности, предпринимательству и торговле. 

С 2017 г. и по настоящее время – член совета Ассоциации предприятий оборонно-
промышленного комплекса, выпускающих медицинские изделия; 

С 2017 г. и по настоящее время – член Экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству. 


