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ПЛАН РАБОТЫ РЕКТОРАТА
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
на 2020/2021 учебный год
День заседания: второй вторник месяца.
Место заседания: ул. Чапаевская, 89. Зал заседаний.
Регламент: доклад – до 15 минут;
содоклад – до 10 минут;
выступление по вопросу – до 5 минут.

Докладчики представляют материалы презентации
докладов ученому секретарю за 3 дня до заседания.
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28 августа
1. О готовности университета к новому учебному году.
Докладчики: проректоры, деканы, руководители подразделений.
Содокладчик: ректор, профессор РАН, д-р мед. наук, профессор
А. В. Колсанов.
2. Утверждение результатов работы аттестационной комиссии по вопросу
перевода и восстановления студентов.
Докладчик: проректор по учебной работе, профессор
Е. В. Авдеева.

15 сентября
1. Стратегия инновационного развития университета.
Докладчик: директор института инновационного развития,
доцент С. С. Чаплыгин.
Содокладчик: проректор по научной работе, лауреат премии
Правительства, профессор И. Л. Давыдкин.
2. Роль многопрофильного аккредитационно-симуляционного Центра
в формировании профессиональных компетенций на додипломном
и последипломном этапах (контрольный вопрос).
Докладчик: директор многопрофильного аккредитационносимуляционного Центра И. А. Бардовский.
Содокладчики: проректор по учебной работе, профессор
Е. В. Авдеева;
директор ИПО – проректор по региональному
развитию здравоохранения, д-р мед. наук, доцент
С. А. Палевская.
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13 октября
1. Цифровизация образовательного процесса в СамГМУ: что такое хорошо и что такое плохо.
Докладчик: проректор по учебной работе, профессор
Е. В. Авдеева.
Содокладчики: директор ИПО – проректор по региональному
развитию здравоохранения, д-р мед. наук, доцент
С. А. Палевская;
проректор по научной работе, лауреат премии
Правительства РФ, профессор И. Л. Давыдкин;
декан факультета довузовской подготовки, д-р фармацевт.
наук, доцент А. В. Воронин;
директор института цифрового развития С. В. Одобеску;
деканы факультетов.
2. Вхождение Самарского государственного медицинского университета
в международные и российские рейтинги (контрольный вопрос Ректората).
Докладчик: начальник управления контроля качества,
профессор Г. В. Санталова.
Содокладчик: начальник управления международных отношений,
доцент Д. О. Горбачев.

10 ноября
1. Анализ работы Клиник СамГМУ в период пандемии COVID-19.
Докладчик: главный врач Клиник, профессор А. Г. Сонис.
Содокладчики: ЗДН РФ, профессор А. В. Жестков;
доцент Д. Ю. Константинов;
представитель министерства здравоохранения
Самарской области (по согласованию).
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2. О ходе подготовки к лицензионной проверке Рособрнадзора.
Докладчик: проректор по учебной работе, профессор
Е. В. Авдеева.
Содокладчик: начальник учебно-методического управления,
д-р мед. наук, доцент Ю. В. Мякишева.

8 декабря
1. Участие ИПО в реализации национальных проектов РФ.
Докладчик: директор ИПО – проректор по региональному
развитию здравоохранения, д-р мед. наук, доцент
С. А. Палевская.
Содокладчик: представитель министерства здравоохранения
Самарской области (по согласованию).
2. Новые форматы научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов и молодых ученых.
Докладчик: проректор на научной работе, лауреат премии
Правительства РФ, профессор И. Л. Давыдкин.
Содокладчики: куратор СНО, д-р мед. наук, доцент
В. А. Калинин;
председатель Совета молодых ученых
А. К. Сергеев.

9 февраля
1. Отчет о работе Клиник Самарского государственного медицинского
университета за 2020 год.
Докладчик: главный врач Клиник, профессор А. Г. Сонис.
Содокладчик: представитель министерства здравоохранения
Самарской области (по согласованию).
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2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета за 2020
год.
Докладчик: главный бухгалтер – начальник управления
бухгалтерского учета и финансового контроля
К. В. Машков.
Содокладчик: (по согласованию).
16 марта
1. Итоги конкурса рейтинга кафедр СамГМУ на основе системы АРСОД.
Докладчик: проректор по учебной работе, профессор Е. В. Авдеева.
Содокладчики: деканы факультетов (по согласованию).
2. Роль диссертационных советов в реализации научно-исследовательской работы в СамГМУ: проблемы и перспективы (контрольный вопрос Ректората).
Докладчик: проректор на научной работе, лауреат премии
Правительства РФ, профессор И. Л. Давыдкин.
Содокладчик: ученый секретарь, д-р мед. наук О. В. Борисова.
13 апреля
1. О трансформации СамГМУ в цифровой и SMART-университет.
Докладчик: директор института цифрового развития С. В. Одобеску.
Содокладчики: проректоры по направлениям.
2. Текущее состояние и перспективы развития ИПО.
Докладчик: директор ИПО – проректор по региональному
развитию здравоохранения, д-р мед. наук, доцент
С. А. Палевская.
Содокладчик: директор стоматологического института,
лауреат премии Правительства РФ, профессор
Д. А. Трунин.
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3. О готовности к аккредитации выпускников 2020/2021 учебного года.
Докладчик: проректор по учебной работе, профессор
Е. В. Авдеева.
Содокладчики: деканы факультетов.
11 мая
1. О развитии научно-инновационной работы на базе Клиник СамГМУ:
проблемы и перспективы.
Докладчик: главный врач Клиник, профессор А. Г. Сонис.
Содокладчики: проректор на научной работе, лауреат премии
Правительства РФ, профессор И. Л. Давыдкин;
директор института инновационного развития
доцент С. С. Чаплыгин.
2. Готовность университета к проведению приемной кампании в 2021
году.
Докладчик: ответственный секретарь приемной комиссии,
доцент И. В. Широлапов.
8 июня
1. Работа Института экспериментальной медицины и биотехнологий:
проблемы и перспективы.
Докладчик: директор ИЭМБ, д-р биол. наук Л. В. Лимарева.
Содокладчик: проректор на научной работе, лауреат премии
Правительства РФ, профессор И. Л. Давыдкин.
2. Итоги проведения ремонтных работ в университете за 2020/2021
учебный год, план ремонтных работ.
Докладчик: проректор по управлению имущественным
комплексом Г. В. Неймарк.
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