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Принято на заседании                                                              «УТВЕРЖДАЮ»
Ученого Совета СамГМУ                                                                   Ректор СамГМУ

31 августа 2020 г.                                                        профессор РАН, д. м. н.,
                                                                                                               профессор
протокол № 1                                                                                 А. В. Колсанов

 3 сентября 2020 г.

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования

«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

на 2020/2021 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. Итоги работы Самарского государственного медицинского универси-
тета. Приоритетные задачи на новый 2020/2021 учебный год.
Докладчик: ректор, профессор РАН, д-р мед. наук, профессор

                               А. В. Колсанов.

2. Утверждение плана работы Ученого Совета на 2020/2021 учебный 
год.

25 сентября

1. Программа развития Самарского государственного медицинского 
университета на период 2021–2030 гг.

     Докладчик: ректор, профессор РАН, д-р мед. наук, профессор
                                А. В. Колсанов.                    
    Содокладчики: проректоры по направлениям.

2. Результаты приемной кампании 2020 года в СамГМУ.
     Докладчик: проректор по учебной работе, профессор
                                Е. В. Авдеева.
     Содокладчики: директор ИПО – проректор по региональному
                               развитию здравоохранения, д-р мед. наук, доцент 
                               С. А. Палевская; 
                               проректор по научной работе, лауреат премии 
                               Правительства РФ, профессор И. Л. Давыдкин.
             
3. Утверждение правил приема в университет на 2021/2022 учебный  

год.
     Докладчик: ответственный секретарь приемной комиссии,
                                доцент И. В. Широлапов.



4

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

30 октября

1. Pro et contra цифрового образования в медицинском вузе.
     Докладчик: проректор по учебной работе, профессор
                               Е. В. Авдеева. 
     Содокладчики: директор ИПО – проректор по региональному
                               развитию здравоохранения, д-р мед. наук, доцент 
                               С. А. Палевская; 

проректор по научной работе, лауреат премии 
Правительства РФ, профессор И. Л. Давыдкин.

     
2. Воспитательная работа в университете как условие обеспечения ка-

чества подготовки специалиста и формирования социальной среды 
(контрольный вопрос Ученого Совета).

     Докладчик: проректор по административной работе,
                               социальным и общим вопросам, канд. пед. наук 
                               В. Ю. Живцов.                 
     Содокладчики: деканы факультетов (по согласованию).

27 ноября

1. Состояние фундаментальной науки в Самарском государственном ме-
дицинском университете: проблемы и перспективы развития новых 
технологий и грантовой деятельности.

     Докладчик: директор ИЭМБ, д-р биол. наук Л. В. Лимарева.                            
     Содокладчики: проректор по научной работе, лауреат премии

Правительства РФ, профессор И. Л. Давыдкин;
председатель Научной проблемной комиссии  
по фундаментальным медицинским и биологическим 
наукам, профессор В. Ф. Пятин; 
директор Самарского банка тканей, профессор 
Л. Т. Волова.             
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2. Уроки пандемии SARS-CoV-2.
     Докладчик: ЗДН РФ, профессор А. В. Жестков.
    Содокладчики: главный врач Клиник, профессор А. Г. Сонис;
                                доцент Д. Ю. Константинов.  

25 декабря

1. О наставничестве в СамГМУ.
     Докладчик: президент СамГМУ, академик РАН, лауреат
                               Государственной премии, трижды лауреат премии
                               Правительства РФ, ЗДН РФ, профессор 

Г. П. Котельников.
    Содокладчики: председатель профкома сотрудников, профессор 
                               Д. В. Печкуров; 
                               председатель Совета ветеранов, профессор 
                               Н. О. Захарова.

2. О порядке проведения Государственной итоговой аттестации выпуск-
ников университета 2021/2022 учебного года.

     Докладчик: начальник учебно-методического управления,
                              д-р мед. наук, доцент Ю. В. Мякишева.

26 февраля

1. Эффективность научной и инновационной деятельности университе-
та в 2020 году. Перспективы развития на 2021 год.

     Докладчик: проректор по научной работе, лауреат премии
                               Правительства РФ, профессор И. Л. Давыдкин.
     Содокладчик: директор института инновационного развития,
                               доцент С. С. Чаплыгин; 

директор стартап-центра А. Д. Мокеев.                 
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2. Отчет председателей Государственных экзаменационных комиссий 
об итогах аттестации выпускников 2020/2021 учебного года.
Докладчики: председатели ГЭК.

26 марта

1. Итоги работы Клиник Самарского государственного медицинского 
университета за 2020 год.
Докладчик: главный врач Клиник, профессор А. Г. Сонис.
Содокладчик: представитель министерства здравоохранения
                          Самарской области (по согласованию).

2. Стратегия кадрового развития университета: приоритеты работы                      
с персоналом.
Докладчик: проректор по административной работе,

                               социальным и общим вопросам, канд. пед. наук 
                               В. Ю. Живцов.

30 апреля

1. О трансформации СамГМУ в цифровой и SMART-университет.
Докладчик: директор института цифрового развития

                               С. В. Одобеску. 
    Содокладчики: проректоры по направлениям.

2. Университеты как гуманитарное пространство.
Докладчик:  зав. кафедрой философии и культурологии,

                               профессор Е. Я. Бурлина.        
    Содокладчик: зав. кафедрой иностранных и латинского 

языков д-р филол. наук, доцент 
Е. В. Бекишева.
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28 мая

1. Проектный подход к управлению ИПО – современный инструмент 
для решения задач практического здравоохранения.
Докладчик: директор ИПО – проректор по региональному

                               развитию здравоохранения, д-р мед. наук, доцент 
                               С. А. Палевская.
    Содокладчик: (по согласованию).

2. Гериатрия в Самарской области: прошлое, настоящее, будущее.
     Докладчик: зав. кафедрой гериатрии и возрастной
                                эндокринологии, д-р мед. наук, доцент 
                               С. В. Булгакова.

25 июня

1. Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников уни-
верситета 2020/2021 учебного года.

     Докладчики: председатели ГЭК по специальностям.
     Содокладчик: проректор по учебной работе, профессор
                               Е. В. Авдеева.
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
на 2020/2021 учебный год

 

Художник О. В. Княжева
Верстка, техническая корректура Н. А. Ткачевой

Дизайн обложки А. В. Андреевой
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