СПРАВКА О КАНДИДАТЕ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА
КОНСТАНТИНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
- декан лечебного факультета, доцент кафедры инфекционных болезней
с курсом эпидемиологии, кандидат медицинских наук, доцент.
Дата и место рождения: 20 августа 1980 г. Чапаевск Куйбышевской области
Сведения об образовании (наименование образовательной организации,
дата окончания, направление подготовки, специальность):
Самарский государственный медицинский университет, 2003, врач по
специальности «лечебное дело»
Тематика и количество научных трудов:
Автор 195 научных работ, в том числе 3-х монографии, 1 электронного
учебника и 14 учебных пособий и учебно-методических рекомендаций для
студентов и врачей по вопросам диагностики и лечения инфекционных
заболеваний.
Ученая степень (тема диссертации, дата присуждения степени, номер
соответствующего документа): Кандидат медицинских наук, тема
диссертации «Клинико-патогенетическая характеристика и лечение
холестероза желчного пузыря у больных хроническим гепатитом С». Дата
защиты 21.04.2008.
Ученое звание (дата присвоения, номер соответствующего документа):
Ученое звание доцент по специальности «инфекционные болезни». №1411/нк
от 2.11.2016
Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной
переподготовки, стажировки (указываются за последние пять лет):
1. 2013 г. ФПК при СамГМУ Организация самостоятельной работы
студентов.
2. 2015 г. ФПК СамГМУ Актуальные вопросы инфектологии.
3. 2017 г. ФПК СамГМУ Современные образовательные технологии.
4. 2017 г. ФПК АНО ВО Университет «МИР» Управление проектами в
образовательном учреждении.
5. 2018 г. ФПК СамГМУ Использование дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения в образовательных учреждениях на базе
системы управления «МOODLE».
6. 2018 г. ФПК АНО ВО Университет «МИР» Экономика и менеджмент в
образовательном учреждении.
7. 2018 г. ФПК АНО ВО Университет «МИР» Управление персоналом в
образовательном учреждении
8. 2018 г. ФПК АНО ВО Университет «МИР» Государственное и
муниципальное управление/

Государственные и иные награды, почетные звания, знаки отличия: нет
Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданскоправовой, административной или уголовной ответственности:
Не привлекался.
Владение иностранными языками: Английский язык
Сведения об участии в выборных органах государственной власти
Не участвовал
Сведения о работе, в том числе стаж и характер управленческой, а также
научно-педагогической деятельности
Месяц и год
Поступле
Ухода
-ния
1
2
09.1997
09.2003

09.2005

10.2009

09.2012
02.2013
04.2014
04.2014

09.2015

Должность с указанием организации

Место
нахождения
организаци
и

3
4
Студент Самарского государственного медицинского
06.2003
г. г. Самара
университета.
Клинический ординатор кафедры инфекционных
08.2005
болезней Самарского государственного медицинского г. Самара
университета
Переведен на должность ассистента кафедры г. Самара
10.2009
инфекционных болезней с эпидемиологией до
прохождения по конкурсу.
Утвержден в должности ассистента кафедры г. Самара
08.2012
инфекционных болезней с эпидемиологией как
прошедший по конкурсу
Переведен
на
должность
доцента
кафедры г.Самара
11.2014
инфекционных болезней с эпидемиологией до
прохождения по конкурсу.
Переведен на должность заместителя декана лечебного
03.2014
г.Самара
факультета
09.2015
Декан лечебного факультета
Утвержден
в
должности
доцента
кафедры
По
инфекционных болезней с эпидемиологией как г.Самара
настоящее
прошедший по конкурсу и заключивший срочный
время
трудовой договор сроком на пять лет.
По
Утвержден в должности декана лечебного факультета г.Самара
настоящее как прошедший выборы и заключивший срочный
время
трудовой говор сроком на 5 лет.

