
 

                                                                                           САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

                                                                    МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                                                                                Члену Ученого Совета 

 

 
 

 

 

 

26  июня 2020 г. в 12
00

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

заседание Ученого Совета 

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Самарского государственного медицинского университета 2019/2020 

учебного года по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

образования: 

 специалитета и бакалавриата 

Докладчики: председатели  государственных 

экзаменационных комиссий 
 

Лечебное дело   заместитель главного врача по клинической и  

экспертной работе ГБУЗ Самарской области 

«Тольяттинская городская клиническая больница №5» 

д.мед.н.  Колесников Владимир Владимирович 

Педиатрия главный врач Самарского областного детского 

санатория «Юность», доктор медицинских наук, 

профессор Мокина Наталья Александровна 

Фармация профессор кафедры физической химии и  хроматогра- 

фии ФГАОУ ВО «Самарский национальный  исследо- 

вательский университет им. акад. С.П. Королева», 

профессор Буланова Анджела Владимировна 

Стоматология доцент кафедры стоматологии ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ, д.мед.н.  Разумный Владимир 

Анатольевич 

Медико-профи- 

лактическое 

дело 

профессор кафедры физиологии человека и животных 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный  исследо- 

вательский университет им. акад. С.П. Королева», 

профессор Кретова Ирина Геннадьевна 

Сестринское  

дело  

главный врач ГБУЗ «Самарский областной 

клинический онкологический диспансер», д.мед.н., 

доцент Орлов Андрей Евгеньевич 



Социальная 

работа 

заведующая кафедрой теории и технологии социальной 

работы ФГАОУ ВО «Самарский национальный  

исследовательский университет им. акад. С.П. 

Королева», профессор Куриленко Людмила 

Васильевна 

  

Содокладчик: проректор по учебной работе, профессор Авдеева 

Елена Владимировна. 
 

 

 аспирантуры 
 

 

2. Отчет заведующего кафедрой  медицинской физики, математики  и 

информатики, профессора  Волобуева Андрея Николаевича  о работе 

кафедры за пять лет.  

                Докладчик:   профессор А.Н. Волоуев;              

           Содокладчики:   рецензенты –  профессор Пятин Василий Федорович;   

           заслуженный работник высшей школы РФ, профессор               

                                       Куркин Владимир Александрович.  

             

3. Отчет заведующего кафедрой  философии и культурологии, профессора  

Бурлиной Елены Яковлевны  о работе кафедры за пять лет.  

                Докладчик:   профессор Е.Я. Бурлина;              

           Содокладчики:   рецензенты –  профессор Ковшова Ольга Степановна;   

           профессор Бекишева Елена Владимировна.  

 

4. Отчет заведующего кафедрой  фундаментальной и клинической биохимии 

с лабораторной диагностикой, д.мед.н., доцента Гусяковой Оксаны 

Анатольевны  о работе кафедры за пять лет.  

                Докладчик:   д.мед.н., доцент О.А. Гусякова;              

           Содокладчики:   рецензенты –  профессор Аввакумова Надежда 

                                         Петровна;  д.мед.н., доцент Мякишева Юлия 

             Валерьевна. 

 

5. Выборы:  
- заведующего кафедрой медицинской физики, математики  и 

информатики;  

- заведующего кафедрой  философии и культурологии; 

- заведующего кафедрой фундаментальной и клинической биохимии с 

лабораторной диагностикой; 

- заведующего кафедрой медицинского страхования ИПО. 

 

6. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
профессора кафедры: стоматологии ИПО; факультетской педиатрии;  

 

 

 

 

 



 

 

доцента кафедры: общественного здоровья и здравоохранения  ИПО; 

судебной медицины; травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии 

им. акад. РАН А.Ф. Краснова   (0,5 ст. и 0,5 ст.); фармакогнозии с 

ботаникой и основами фитотерапии. 

 

8. Представление к ученому званию: 

     -  доцента по специальности 07.00.03 – Всеобщая история, д. ист. наук 

Занина Сергея Викторовича; 

     -  доцента по специальности 14.01.14 – Стоматология, к.мед.н. 

Багдасаровой Ольги Александровны. 

 

 

9. Разное. 

 

 

 
 

 

 

 

Председатель Ученого совета, 

ректор, профессор РАН,           

доктор медицинских наук,  

профессор                    А.В. Колсанов 

                                                                      

 

 


