
 
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

                  Члену Ученого Совета 

 

 

 

 

 

 

В пятницу,  25 сентября  2020 г. в 12
00

 часов 

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

состоится  заседание Ученого Совета   

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. Программа развития Самарского государственного медицинского 

университета на период 2021-2025 гг. 

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

                               Колсанов Александр Владимирович. 

 

2. Результаты приемной кампании 2020 года в СамГМУ. Утверждение 

правил приема в университет на 2021-2022 учебный  год. 

        Докладчик: проректор по учебной работе, профессор 

                      Авдеева Елена Владимировна; 

   Содокладчики: директор ИПО - проректор по региональному 

                   развитию здравоохранения, д.мед.н., доцент  

                   Палевская Светлана Александровна, проректор по 

                   научной работе, лауреат премии Правительства РФ, 

                   профессор Давыдкин Игорь Леонидович. 

              

3. Отчет заведующего кафедрой  анатомии человека, к.мед.н., доцента 

Чемидронова Сергея Николаевича   о работе кафедры за пять лет.  

                    Докладчик:   к.мед.н., доцент   С.Н. Чемидронов;              

              Содокладчики:   рецензенты –  профессор Суворова Галина 

                Николаевна заслуженный работник высшей школы РФ, 

                профессор Федорина Татьяна Александровна. 

            

 

       
 



4. Отчет заведующего кафедрой  гистологии и эмбриологии, профессора 

Суворовой Галины Николаевны   о работе кафедры за пять лет.  

                    Докладчик:   профессор   Г.Н. Суворова;              

              Содокладчики:   рецензенты –  заслуженный работник высшей 

                школы РФ, профессор Федорина Татьяна Александровна, 

                д.мед.н., доцент Мякишева Юлия Валерьевна.  

 

5. Отчет заведующего кафедрой  фтизиатрии и пульмонологии, профессора 

Бородулиной Елены Александровны   о работе кафедры за пять лет.  

                    Докладчик:   профессор   Е.А. Бородулина;              

              Содокладчики:   рецензенты –  профессор Лебедев Петр 

                  Алексеевич,  профессор Купаев Виталий Иванович. 

 

6. Выборы заведующего кафедрой:  
- анатомии человека; 

- гистологии и эмбриологии; 

- фтизиатрии и пульмонологии. 

 

7. Конкурс по избранию на вакантные должности:   

      профессора кафедры: госпитальной педиатрии; детских инфекций; 

инфекционных болезней с эпидемиологией; 

      доцента кафедры: акушерства и гинекологии №2; анатомии человека (1,0 

ст. и 1,0 ст.); детских инфекций;  госпитальной хирургии;  общественного 

здоровья и здравоохранения; офтальмологии; педагогики, психологии и 

психолингвистики; профессиональных болезней и клинической фармакологии 

им. ЗДН РФ, проф. В.В. Косарева; травматологии, ортопедии и экстремальной 

хирургии им. акад. РАН А.Ф. Краснова; челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии; 

      ассистента кафедры: хирургии ИПО. 

 

8.  Представление к ученому званию: 

    - доцента по специальности  14.04.02 – Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия, к.фарм.н. Стеняевой Виктории Викторовны; 

      -  доцента по специальности 02.00.10 – Биоорганическая химия, к.фарм.н. 

Ждановой Алины Валитовны. 

 

9.  Разное. 

 
 

 

Ректор - профессор РАН, 

доктор медицинских наук, 

профессор                                                                      А.В. Колсанов 


