
Повестка
Совета научно-образовательного 

медицинского кластера «Нижневолжский» от 18.03.2016 г.

1. Утверждение состава Совета научно-образовательного медицинского 
кластера «Нижневолжский».
Докладчик: ректор СамГМУ академик РАН Г.П.Котельников,
Содокладчики:
• ректор Саратовского ГМУ им. В.И.Разумовского профессор В.М.Попков,
• ректор БГМУ профессор В. Н. Павлов,
•  и.о.ректора ОрГМУ профессор И.В.Мирошниченко.

2. Выборы председателя Совета научно-образовательного медицинского 
кластера «Нижневолжский».
3. Утверждение комиссий Совета научно-образовательного медицинского 
кластера «Нижневолжский» по основным направлениям деятельности 
образовательных организаций:
• комиссия по образовательной и воспитательной деятельности (в составе 
проректоров по учебной и воспитательной работе)
- Щукин Юрий Владимирович -  первый проректор-проректор по учебно-
воспитательной и социальной работе профессор (СамГМУ)
- Сонис Александр Григорьевич -  директор ИПО-проректор по лечебной работе 
профессор (СамГМУ)
- Бугаева Ирина Олеговна - проректор по учебно-воспитательной работе профессор 
(СГМУ)
- Цыглин Александр Александрович -  проректор по учебной работе доцент (БГМУ)
- Викторов Виталий Васильевич -  директор ИДПО профессор (БГМУ)
- Чернышева Татьяна Викторовна - и.о. проректора по учебной работе доцент 
(ОрГМУ)
- Самоделкина Татьяна Кувандыковна -  и.о. проректора по воспитательной, 
социальной работе и связям с общественностью доцент (ОрГМУ)
- Борщук Евгений Леонидович -  директор ИПО профессор (ОрГМУ)

• комиссия по научной и инновационной деятельности (в составе 
проректоров по научной работе)
- Давыдкин Игорь Леонидович -  проректор по научной и инновационной 
деятельности профессор (СамГМУ)
- Черненков Юрий Валентинович -  проректор по научной работе профессор (СГМУ)
- Киселев Анатолий Робертович -  ведущий научный сотрудник НИИ кардиологии 
д.м.н. (СГМУ)
- Лященко Сергей Николаевич -  и.о. проректора по научной, инновационной и 
международной деятельности профессор (ОрГМУ)

•  комиссия по медииинской деятельности (в составе проректоров по лечебной 
работе)



- Лосев Игорь Иванович -  проректор по клинической работе-главный врач Клиник 
профессор (СамГМУ)
- Еругина Марина Василидовна -  проректор по лечебной работе (СГМУ)
- Галимов Олег Владимирович - проректор по лечебной работе профессор (БГМУ)

•  комиссия по контролю за соблюдением организаиии мероприятий 
противопожарной безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях
- главный специалист по противопожарной безопасности Глухов Александр 
Анатольевич (ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России);
- начальник штаба ГО и ЧС Заец Вадим Вилинович (ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России);
- начальник управления по АХР Матусов Глеб Леонидович (ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России);

руководитель управления по АХР Вяльцин Сергей Валентинович (ГБОУ ВПО 
ОрГМУ Минздрава России).

4. Утверждение и подписание Программы развития научно-
образовательного медицинского кластера «Нижневолжский».

5. Согласование плана межвузовских мероприятий по образовательной, 
научной и инновационной, медицинской деятельности в 2016 году
Докладчики: первый проректор СамГМУ профессор 10.В.Щукин
- проректор по научной инновационной деятельности СамГМУ профессор 
И.Л.Давыдкин.
Содокладчики: члены Совета кластера.
6. Предложение о включении в состав кластера «Нижневолжский» других 
образовательных и научных организаций
Докладчик:

6. Разное


