
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 
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ПРОТОКОЛ

18 марта 2016 года № 1

Самара

Заседания Совета научно-образовательного медицинского кластера
«Нижневолжский»

Присутствовали: 30 человек (список прилагается).

Академик РАН, профессор Г.П. Котельников:
Заседание Совета научно-образовательного медицинского кластера 
«Нижневолжский» объявляется открытым. На повестке дня следующие вопросы:

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.

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 Ю. 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:

7. Разное

1. СЛУШАЛИ
По первому вопросу -  слово для доклада предоставляется академику РАН 

^  Г.П. Котельникову.

Ректор СамГМУ. академик РАН, профессор Г.П. Котельников:
Кластер -  дословно переводится как «объединение», кластер создан по приказу 

Министерства здравоохранения РФ. В декабре 2015 ода мы подписали 
соглашение о создании кластера «Нижневолжский». Это добровольное 
объединение. Основные проблемы в здравоохранении - это доступность и 
качество медицинского обслуживания. Для этого необходима реализация 
современной эффективной корпоративной системы подготовки 
квалифицированных специалистов здравоохранения. Одной из целей 
формирования кластера является создание эффективной инновационной системы 
непрерывного профессионального образования.

В настоящее время есть тенденция укрупнять вузы, поскольку только крупные 
вузы могут решать триединую задачу -  учить, лечить и заниматься наукой. Нам 

^  необходимо создать единое образовательное пространство для развития и 
совершенствования системы непрерывного медицинского образования для 
подготовки высококвалифицированных медицинских кадров.

В качестве содокладчиков выступили:
- ректор Башкирского государственного медицинского университета 

профессор В.Н. Павлов;
- проректор по учебно-воспитательной работе Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского профессор И.О. Бугаева;
- и.о. ректора Оренбургского государственного медицинского университета 

профессор И.В. Мирошниченко,
которые подчеркнули своевременность и необходимость образования 

Кластера для более эффективного использования ресурсов его участников; 
необходимость реализация совместных программ, разработок, исследований.
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Со словами приветствия участникам Кластера выступили:
- заместитель председателя правительства Самарской области -  министр 

здравоохранения Самарской области Г.Н. Гридасов;
- министр образования и науки Самарской области В.А. Пылёв.

Ректор СамГМУ, академик РАН, профессор Г.П. Котельников:
Предлагается следующий состав Совета научно-образовательного

медицинского кластера «Нижневолжский»:
От СамГМУ

1. Котельников Геннадий Петрович -  ректор академик РАН
2. Щукин Юрий Владимирович -  первый проректор-проректор по учебно- 

воспитательной и социальной работе профессор
3. Давыдкин Игорь Леонидович -  проректор по научной и инновационной 

деятельности профессор
4. Лосев Игорь Иванович -  проректор по клинической работе-главный врач 

Клиник профессор
5. Сонис Александр Григорьевич -  директор ИПО-проректор по лечебной 

работе профессор

От Саратовского ГМУ им.В.И.Разумовского,
1. Попков Владимир Михайлович -  ректор профессор
2. Бугаева Ирина Олеговна - проректор по учебно-воспитательной работе 

профессор
3. Черненков Юрий Валентинович -  проректор по научной работе 

профессор
4. Еругина Марина Василидовна -  проректор по лечебной работе
5. Киселев Анатолий Робертович -  ведущий научный сотрудник НИИ 

кардиологии д.м.н

От БГМУ
1. Павлов Валентин Николаевич -  ректор профессор
2. Цыглин Александр Александрович -  проректор по учебной работе доцент
3. Галимов Олег Владимирович - проректор по лечебной работе профессор
4. Викторов Виталий Васильевич -  директор ИДПО профессор
5. Муталова Эльвира Газизовна -  начальник учебно-методического 

управления профессор

От ОрГМУ
1. Мирошниченко Игорь Васильевич -  и.о. ректора профессор
2. Чернышева Татьяна Викторовна - и.о. проректора по учебной работе 

доцент
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3. Лященко Сергей Николаевич -  и.о. проректора по научной, 
инновационной и международной деятельности профессор

4. Самоделкина Татьяна Кувандыковна -  и.о проректора по воспитательной, 
социальной работе и связям с общественностью доцент

5. Борщу к Евгений Леонидович -  директор НПО профессор

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

2. СЛУШАЛИ
По второму вопросу -  слово предоставляется ученому секретарю СамГМУ 

д.м.н. О.В. Борисовой.

Ученый секретарь О.В. Борисова:
В соответствии с Положением о Совете научно-образовательного 

^  медицинского кластера «Нижневолжский» и принимая во внимание, что 
СамГМУ является вузом-координатором Кластера предлагаю председателем 
Совета избрать ректора СамГМУ академика РАН профессора Г.П. Котельникова.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

3. СЛУШАЛИ
По третьему вопросу -  слово предоставляется первому проректору -  

проректору по учебно-воспитательной и социальной работе, профессору 
Ю.В. Щукину.

Профессор Ю.В. Щукин:
Предлагается утвердить следующие комиссии Совета:

^  - 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
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(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 медицинской 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 организации 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).

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

4. СЛУШАЛИ
По четвертому вопросу -  утверждение и подписание Программы развития 

научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский».
(программа развития Кластера прилагается).
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5. СЛУШАЛИ
По пятому вопросу -  согласование плана межвузовских мероприятий по 

образовательной, научной, инновационной и медицинской деятельности в 2016 
году.

Профессор Ю.В. Щукин.
Профессор И.Л. Давыдкин.
(план мероприятий прилагается).

6. СЛУШАЛИ
По шестому вопросу -  предложение о включении в состав Кластера других 

образовательных и научных организаций.

Председатель, академик РАН, профессор Г.П. Котельников:
К нам поступили предложения от ректора медицинского института 

Пензенского ГУ профессора А.Д. Гулякова о включении в Кластер 
медицинского института Пензенского государственного университета и от 
директора СарНИИТО профессора И.А. Норкина о включении в число 
участников Кластера Саратовского научно-исследовательского института 
травматологии и ортопедии.

Пока мы этого делать не будем. Пензенский медицинский университет 
относится к министерству образования и науки РФ. Против включения 
СарНИИТО я ничего против не имею, но необходимо получить принципиальное 
согласие учредителя -  министерства здравоохранения РФ.

Председатель Совета -  ректор СамГГМУ 
академик РАН
Лауреат Государственной премии РФ 
дважды лауреат премии Правительства РФ 
Заслуженный деятель науки РФ Г.-
профессор Г.П. Котельников
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