
 
 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                  Члену Ученого Совета 

 
 

 

В пятницу,  27 марта  2020 г. в 12
00

 часов 

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

заседание Ученого Совета 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. О ходе подготовки Самарского государственного медицинского 

университета к лицензионной проверке по линии Рособрнадзора 

(Дорожная карта). 

         Докладчик:  проректор по учебной работе,  профессор 

                               Авдеева Елена Владимировна; 

     Содокладчик: начальник  учебно-методического управления, д.мед.н., 

   доцент  Мякишева Юлия Валерьевна.   

                                 
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации ординаторов 

по специальностям 33.08.01 – Фармацевтическая технология; 33.08.02 – 

Управление и экономика фармации; 33.08.03 – Фармацевтическая химия 

и фармакогнозия в 2019/2020 учебном году. 

             Докладчик:  директор ИПО – проректор по региональному 

                               развитию здравоохранения, д.мед.н., доцент 

                               Палевская Светлана Александровна. 

 

3. Отчет заведующего кафедрой  травматологии, ортопедии и 

поликлинической хирургии ИПО,  заслуженного врача РФ, лауреата 

премии Правительства РФ, профессора Измалкова Сергея Николаевича   

о работе кафедры за пять лет.  

                        Докладчик:   профессор   С.Н. Измалков;              

          Содокладчики:  рецензенты – лауреат премии Правительства РФ 

                                       профессор Яшков Александр Владимирович; 

                                       профессор Малов Игорь Владимирович. 

                                 

   

4. Отчет заведующего кафедрой  истории Отечества, медицины и 

социальных наук,  д.ист.н.  Занина Сергея Викторовича   о работе 

кафедры за пять лет.  

                Докладчик:   д.ист.н.   С.В. Занин;              

   Содокладчики:   рецензенты –  профессор Бекишева Елена  

                                 Владимировна; доцент Мензул Елена 

                                 Владимировна. 



                  

5. Выдвижение кандидатуры заведующего кафедрой хирургии ИПО, 

доктора медицинских наук, профессора Корымасова Евгения 

Анатольевича к присвоению Почетного звания «Заслуженный деятель 

науки РФ». 

         Докладчик от инициативной группы: д.мед.н., доцент  

                           Каторкин Сергей Евгеньевич. 

                        

6. Выборы заведующего кафедрой:  
- травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии ИПО; 

- истории Отечества, медицины и социальных наук; 

- информационных систем и технологий в медицине. 
 

7. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
профессора кафедры: общественного здоровья и здравоохранения 

ИПО; неврологии  и нейрохирургии;  

доцента кафедры: общей и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии; общественного здоровья и 

здравоохранения; семейной медицины; физиологии с курсом 

безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф; 

фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной 

диагностикой. 
 

8.    Представление к ученому званию: 

     -  профессора по специальности 14.01.17 – Хирургия, д.мед.н., доцента 

Сониса Александра Григорьевича; 

- доцента по специальности  14.01.04 – Внутренние болезни, д.мед.н. 

Губаревой Ирины Валерьевны; 

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

Ирины Ремовны; 

      -  доцента по специальности 14.01.17 – Хирургия, к.мед.н. Алексеева 

Дениса Георгиевича; 

      -  доцента по специальности 14.01.01 – Акушерство и гинекология, 

к.мед.н. Белоконевой Татьяны Сергеевны. 

 

9. Разное. 
 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета, 

ректор, профессор РАН,           

доктор медицинских наук,  

профессор                    А.В. Колсанов 

                                                                      

 


