
 
        САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                  Члену Ученого Совета 
 

 
 

 

В пятницу,  29 мая  2020 г. в 12
00

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

заседание Ученого Совета 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. Исследование приверженности профессии студентов и выпускников 

Самарского государственного медицинского университета. 

          Докладчик:  заведующий кафедрой педагогики, психологии 

                       и психолингвистики, доцент Мензул Елена Владимировна.              

 

2. Утверждение темы докторской диссертации «Саливадиагностика при 

некоторых молекулярно-деструктивных поражениях организма» по 

специальности 03.01.04  – Биохимия, доцента кафедры фундаментальной 

и клинической биохимии с лабораторной диагностикой, канд. мед. наук  

Селезневой Инны Александровны и назначение научным 

консультантом  профессора кафедры фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой, ЗДН РФ, профессора 

Гильмиярову Фриду Насыровну. 

                      Докладчик:  канд. мед. наук  И.А. Селезнева. 

                Содокладчики: рецензенты – заслуженный врач РФ, профессор 

                      Тлустенко Валентина Петровна; член–корреспондент РАН, 

                     заслуженный работник высшей школы РФ, профессор 

                     Байриков Иван Михайлович; профессор Пятин Василий 

                     Федорович. 
 

3. Отчет заведующего кафедрой педагогики, психологии и 

психолингвистики, доцента Мензул Елены Владимировны   о работе 

кафедры за пять лет.  

                        Докладчик:  доцент   Е.В. Мензул;              

          Содокладчики:  рецензенты – профессор Ковшова Ольга 

                       Степановна; доцент Захарова Елена Владимировна. 

 

4. Выдвижение кандидатуры главного научного сотрудника Института 

экспериментальной медицины и биотехнологий, доктора медицинских 

наук, профессора Воловой Ларисы Теодоровны к присвоению 

Почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ». 

         Докладчик от инициативной группы: член–корреспондент РАН, 

                      заслуженный работник высшей школы РФ, профессор 

                   Байриков Иван Михайлович. 



5. Выборы заведующего кафедрой:  
- инфекционных болезней с эпидемиологией; 

- педагогики, психологии и психолингвистики; 

- химии фармфакультета. 

 

6. Конкурс по избранию на вакантные должности:   

профессора кафедры: акушерства и гинекологии №1; акушерства и 

гинекологии ИПО; гериатрии и возрастной эндокринологии; 

госпитальной педиатрии; госпитальной хирургии; детских болезней; 

инфекционных болезней с эпидемиологией; общей хирургии; общей, 

бионеорганической и биоорганической химии; общественного здоровья и 

здравоохранения  ИПО;  оперативной хирургии и клинической анатомии 

с курсом инновационных технологий; ортопедической стоматологии; 

офтальмологии; сестринского дела; стоматологии ИПО; управления 

качеством в здравоохранении ИПО; урологии; факультетской терапии;  

фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии; фармакологии; 

фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной 

диагностикой; хирургических болезней №1. 

доцента кафедры: гистологии и эмбриологии; общей гигиены; общей и 

клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии; общей и 

клинической патологии: патологической анатомии, патологической 

физиологии (1,0 ст. и 1,0 ст.); общей хирургии; общественного здоровья и 

здравоохранения; ортопедической стоматологии; медицинского права и 

биоэтики; медицинской психологии и психотерапии (1,0 ст. и 0,5); 

медицинской физики, математики  и информатики; сестринского дела; 

стоматологии ИПО; травматологии, ортопедии и поликлинической 

хирургии ИПО; хирургии ИПО; физиологии с курсом безопасности 

жизнедеятельности и медицины катастроф. 

 

 

7. Разное. 
 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета, 

ректор, профессор РАН,           

доктор медицинских наук,  

профессор                    А.В. Колсанов 

                                                                      

 


