
 
 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                  Члену Ученого Совета 

 
 

 

 

 

 

В пятницу,  24 апреля  2020 г. в 12
00

 часов 
   в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18) состоится         

заседание Ученого Совета 

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. Отчет заведующего кафедрой факультетской терапии, д.мед.н., доцента 

Фатенкова Олега Вениаминовича   о работе кафедры за пять лет.  

                        Докладчик:   д.мед.н., доцент   О.В. Фатенков;              

          Содокладчики:  рецензенты – лауреат премии Правительства РФ, 

                                   профессор Давыдкин Игорь Леонидович; 

                                      ЗРВШ РФ, профессор Щукин Юрий Владимирович. 

 

 

2. Выборы заведующего кафедрой:  
- факультетской терапии; 

- фармакологии им. ЗДН РФ А.А. Лебедева. 

 

 

3. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
профессора кафедры: ортопедической стоматологии;  

доцента кафедры: госпитальной педиатрии, общей, 

бионеорганической и биоорганической  химии; управления и 

экономики фармации; химии фармацевтического факультета. 

 

 

4. Вклад университета в борьбу с коронавирусной инфекцией CoV-19. 

         Докладчик: ректор – профессор РАН, д.мед.н., профессор 

                               Колсанов Александр Владимирович. 

 

  

  



5. Утверждение темы докторской диссертации «Рассеянный склероз: 

клинико-инструментальные характеристики течения и прогноз 

эффективности терапии»  по специальности 14.01.11 – Нервные болезни, 

доцента кафедры неврологии и нейрохирургии, канд. мед. наук  Захарова 

Александра Владимировича и назначение научным консультантом  зав. 

кафедрой неврологии и нейрохирургии, лауреата Государственной 

премии РФ, профессора Повереннову Ирину Евгеньевну. 

                      Докладчик:  канд. мед. наук  А.В. Захаров. 

                Содокладчики: рецензенты – профессор Пятин Василий 

                     Федорович; профессор Лебедев Петр Алексеевич; 

                     лауреат премии Правительства РФ, профессор Яшков 

                     Александр Владимирович. 

 

6. Утверждение темы докторской диссертации «Трехмерное моделирование 

по данным компьютерной томографии в абдоминальной хирургии»  по 

специальностям 14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия и 

03.01.09 – Математическая биология и биоинформатика, ассистента 

кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской 

информатики, канд. мед. наук  Зельтера  Павла Михайловича и 

назначение научными консультантами  зав. кафедрой лучевой 

диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики, 

д.мед.н. Капишникова Александра Викторовича и зав. кафедрой 

оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных 

технологий, профессора РАН, д.мед.н., профессора Колсанова 

Александра Владимировича. 

                      Докладчик:  канд. мед. наук  П.М. Зельтер. 

                Содокладчики: рецензенты – д.мед.н., доцент Каторкин 

                     Сергей Евгеньевич; д.мед.н., доцент Попов Николай; 

                     Владимирович, зав. отделением интервенционных методов 

                     диагностики и лечения Самарского областного клинического 

                     онкологического диспансера, д.мед.н. Соловов 

                     Вячеслав Александрович. 

 

 

7. Разное. 
 

 

 

 

Председатель Ученого совета, 

ректор, профессор РАН,           

доктор медицинских наук,  

профессор                    А.В. Колсанов 

                                                                      

 


