
СПРАВКА О КАНДИДАТЕ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА 
 

КОРЫМАСОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
директор института профессионального образования - проректор по 
лечебной работе, заведующий кафедрой хирургии ИПО, доктор медицинских 
наук, профессор. 

 
Дата и место рождения:   05.05.1966 г., г. Куйбышев 
Сведения об образовании (наименование образовательной организации1, 
дата окончания, направление подготовки, специальность): 

Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова, 1989 год 
(переименован в Самарский государственный медицинский университет в 
1993 г. на основании Постановления Совета Министров - Правительства РФ 
№ 549 от 15.06.1993), специальность «лечебное дело», квалификация «врач» 
Тематика и количество научных трудов:  

629 научных и учебно-методических работ, в том числе 6 монографий,  
16 учебно-методических пособий, 31 Патент на изобретения и полезные 
модели. Тематика научных трудов: хирургия пищевода и желудка, хирургия 
легких и плевры, хирургия поджелудочной железы и желчевыводящих путей, 
экстренная хирургия перитонита и кишечной непроходимости, хирургия 
щитовидной железы, синдром диабетической стопы, частные вопросы 
флебологии и ангиохирургии, регенеративная медицина (клеточные 
технологии).  

Под руководством Е.А. Корымасова подготовлено 2 доктора и 11 
кандидатов медицинских наук по специальности «хирургия». 
Ученая степень (тема диссертации, дата присуждения степени, номер 
соответствующего документа):   

Кандидат медицинских наук. Тема диссертации: «Оценка 
хирургического воздействия на фазы желудочной секреции в лечении 
язвенной болезни (отдаленные результаты)» (14.00.27 – хирургия). Защищена 
12.11.1993 г. Дата присуждения 12.11.1993 г. Диплом Кн №003391 
(решением диссертационного совета в Самарском гос. медицинском 
университете от 12.11.1993 г., №15). 

Доктор медицинских наук. Тема диссертации: «Пептическая 
гастродуоденальная язва: патогенез и обоснование способа операции» 
(14.00.27 – хирургия). Защищена 23.11.2001 г. Дата присуждения 01.02.2002 г. 
Диплом доктора наук ДК №010657 (решением Высшей аттестационной 
комиссии от 01.02.2002 г., №6д/32). 
Ученое звание (дата присвоения, номер соответствующего документа):  

Доцент, 18.10.2000 г. Аттестат доцента ДЦ №006114 (решением 
Министерства образования Российской Федерации от 18.10.2000 г., №724-д) 

Профессор, 22.03.2006 г. Аттестат профессора ПР №014327 (решением 
Министерства образования Российской Федерации от 22.03.2006 г., №113-п) 

                                                
 



 
Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки, стажировки (указываются за последние пять лет): 

 2014 г. – г. Самара, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России. Повышение 
квалификации по циклу «Торакальная хирургия» (09.01.2014 – 21.02.2014) 
 2014 г. - г. Самара, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России. Повышение 
квалификации по программе «Диагностическая и лечебная лапароскопия» 
(02.06.2014 – 26.06.2014) 
 2014 г. - г. Самара, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России. Повышение 
квалификации по программе «Актуальные вопросы гемостаза в 
хирургической практике» (29.04.2014 – 24.05.2014) 
 2014 г. - г. Самара, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России. Повышение 
квалификации по программе «Актуальные вопросы поликлинической 
хирургии и травматологии» (01.11.2014 – 30.11.2014) 
 2014 г. - г. Самара, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России. Повышение 
квалификации по программе «Экспертная деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования» (01.12.2014 – 26.12.2014) 
 2016 г. – г. Самара, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России. Повышение 
квалификации по программе «Хирургия» (11.01.2016 – 19.02.2016) 
 2016 г. - г. Самара, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России. Повышение 
квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Контроль и учет в медицинском образовании» (04.04.2016) 
 2017 г. – г. Самара, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Повышение 
квалификации по программе «Сердечно-сосудистая хирургия» (06.02.2017 
– 31.03.2017) 
 2017 г. - г. Самара, АНО ВО Университет «МИР». Обучение по 
дополнительной профессиональной программе – программе повышения 
квалификации «Управление проектами в образовательном учреждении» 
(30.10.2017 – 03.11.2017) 

2018 г. - г. Самара, АНО ВО Университет «МИР». Обучение по 
дополнительной профессиональной программе – программе 
повышения квалификации «Управление персоналом в образовательном 
учреждении» (22.01.2018 – 27.01.2018) 

 2018 г. - г. Самара, АНО ВО Университет «МИР». Обучение по 
дополнительной профессиональной программе – программе повышения 
квалификации «Экономика и менеджмент в образовательном 
учреждении» (23.01.2018 – 29.01.2018) 
 2018 г. - г. Самара, АНО ВО Университет «МИР». Повышение 
квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Государственное и муниципальное управление» (11.09.2018 – 17.09.2018) 
 

Государственные и иные награды, почетные звания, знаки отличия: 
Благодарность Главного Федерального Инспектора по Самарской области 
(2009). 



Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(2013). 
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения Российской Федерации» 
(2016).  
Почетные грамоты Министерства здравоохранения и социального 
развития Самарской области (2008, 2010).  
Почетная грамота Департамента здравоохранения г.о. Самара (2009).  
Знак «За заслуги перед Хворостянским районом» (2016).  
Почетные грамоты Самарского государственного медицинского 
университета (2014, 2016, 2018).  
Знак Почета Самарского Юридического Института ФСИН России (2009). 
Высший нагрудный знак АМТН РФ «Золотая медаль им. А.Чижевского» 
(2010). 
Диплом Самарской областной ассоциации врачей (2014).  
Диплом Института хирургии им. А.В. Вишневского и памятная медаль 
А.В. Вишневского за заслуги в области медицинской науки (2015). 
Орден «За заслуги в медицине» Самарского регионального отделения 
Российского фонда милосердия и здоровья (2017).  
 

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:  
не избирался  

Сведения о работе, в том числе стаж и характер управленческой, а также 
научно-педагогической деятельности 2   
 
№ Дата Сведения о приеме на работу, о переводах 

на другую работу и об увольнении  
На основании чего 

внесена запись 
(документ, его 
дата и номер) 

число мес год 

1 2 3 4 
Самарский медицинский институт 

01 01 08 1989 Зачислен на учебу в клиническую 
ординатуру по специальности «хирургия» 

Пр. №26-н  
от 22.08.89 г. 

02 01 09 1991 Отчислен из клинической ординатуры в 
связи с окончанием учебы 

Пр. №97-н 
от 15.07.91 г.  

03 09 09 1991 Зачислен на учебу в очную аспирантуру по 
специальности «хирургия» 

Пр. №102-н 
от 06.09.91 г. 

04 01 09 1993 Отчислен из аспирантуры в связи с 
досрочным окончанием учебы 

Пр. №38-н 
от 27.08.93 г. 

Самарский медицинский институт переименован в Самарский государственный 

                                                
 



медицинский университет на основании Постановления Совета Министров - 
Правительства РФ № 549 от 15.06.1993 

05 01 09 1993 Принят на должность ассистент кафедры 
факультетской хирургии в связи с 
окончанием очной аспирантуры 

Пр. №111 
от 31.08.93 г. 

06 01 04 1994 Присуждена ученая степень кандидата 
медицинских наук 

Пр. №59 
от 22.07.94 г. 

07 16 02 1996 Утвердить в должности ассистента как 
избранного по конкурсу этой же кафедры  

Пр. №24 
от 26.03.96 г. 

08 22 05 1996 Присвоена первая квалификационная 
категория врача хирурга 

Пр. №57 
от 16.07.96 г. 

09 20 10 1998 Переведен на должность и.о. доцента этой 
же кафедры до прохождения по конкурсу 

Пр. №95 
от 23.10.98 г. 

10 26 03 1999 Утвердить в должности доцента этой же 
кафедры как избранного по конкурсу и 
заключившего контракт сроком на пять лет 

Пр. №31 
от 06.04.99 г. 

11 18 10 2000 Присвоено ученое звание доцента  
ДЦ №006114 

Пр. №22 
от 02.03.2001 г. 

12 01 04 2002 Присуждена ученая степень доктора 
медицинских наук 

Пр. №69 
от 05.04.02 г. 

13 01 09 2003 Переведен на должность профессора на 
кафедру хирургии ИПО до прохождения 
по конкурсу 

Пр. №265 
от 03.09.03 г. 

14 28 11 2003 Утвержден в должности профессора 
кафедры хирургии ИПО как избранный по 
конкурсу и заключивший срочный 
трудовой договор сроком на пять лет 

Пр. №390 
от 03.12.2003 г. 

15 06 06 2006 Подтверждена высшая квалификационная 
категория по специальности «хирургия» 

Приказ МЗ 
Самарской 
области от 
06.06.06 №151 
 

16 22 03 2006 Присвоено ученое звание профессора Пр. №01 
от 11.01.07 г. 

17 03 07 2007 Переведен на должность заведующего 
кафедрой хирургии ИПО до выборов 

Пр. №301 
от 29.08.07 г. 

18 27 03 2009 Утвержден в должности заведующего 
кафедрой хирургии ИПО как избранный по 
конкурсу и заключивший срочный 
трудовой договор сроком на пять лет 

Пр. №293-ук 
от 02.07.2009 г. 

19 ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10.09.2008 №1300-р переименован  

в ГОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России 
20 ГОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
№522 от 14.06.2011 г. переименован в ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития 

России 
21 ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России на основании приказа №357 от 

29 сентября 2012 года Министерства здравоохранения России переименован  
в ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 

22 28 02 2014 Утвержден в должности заведующего 
кафедрой хирургии ИПО как прошедший 

Приказ  
от 05.03.2014 г. 



выборы и заключивший срочный трудовой 
договор сроком на пять лет. 

№218-ук 

23 05 05 2016 Переведен на должность директора 
института профессионального образования 
– проректора по лечебной работе 

Приказ  
от 05.05.2016 г. 
№601-ук 

24 ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России переименовано  
в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.06.2016, №395 
 

        Общий стаж научно-педагогической деятельности составляет 25 лет. 
Общий стаж управленческой деятельности составляет 2 года 5 месяцев. 

 


