
 
 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                  Члену Ученого Совета 

 
 

 

 

 

 

 

 

В пятницу,  26 марта  2021 г. в 12
00

 часов 

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

заседание Ученого Совета 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

 

1. Состояние фундаментальной науки в Самарском государственном 

медицинском университете: проблемы и перспективы развития 

новых технологий и грантовой деятельности. 

            Докладчик: директор ИЭМБ, д.биол.н. Лимарева Лариса 

                   Владимировна;                             

      Содокладчики: проректор по научной работе, лауреат 

                   премии Правительства РФ, профессор Давыдкин 

                    Игорь Леонидович; председатель научной проблемной 

                   комиссии по  фундаментальным медицинским и 

биологическим наукам, профессор Пятин Василий 

Федорович; директор биотехнологического центра 

                   СамГМУ  «Биотех», профессор Волова Лариса 

                   Теодоровна.                

                   
                                 

2. Стратегия кадрового развития университета: приоритеты работы с 

персоналом. 

             Докладчик:  проректор по административной работе, 

                    социальным и общим вопросам, к.пед.н. Живцов Владимир 

                  Юрьевич. 

      Содокладчик: директор Центра развития кадрового потенциала, 

                   доцент Мензул Елена Владимировна. 

                     

3. Отчет заведующего кафедрой детских болезней, профессора  Печкурова 

Дмитрия Владимировича о работе кафедры за пять лет.  

                 Докладчик:   профессор   Д.В. Печкуров;              

            Содокладчики:  рецензенты –  профессор Мазур Лилия 

             Ильинична; профессор  Барская Маргарита 

             Александровна.                             



   

4. Отчет заведующего кафедрой  управления и экономики фармации,  

д.фарм.н., доцента  Петрухиной Ирины Константиновны   о работе 

кафедры за пять лет.  

                               Докладчик:   д.фарм.н., доцент   И.К. Петрухина;              

                 Содокладчики:   рецензенты –  заслуженный работник высшей 

                                     школы РФ, профессор, почетный профессор 

                                     университета Куркин Владимир Александрович;  

                                     д.м.н., доцент Зайцева Елена Николаевна. 

                  

5. Отчет заведующего кафедрой физического воспитания и здоровья, 

доцента  Шеиной Татьяны Павловны о работе кафедры за пять лет.  

                 Докладчик:   доцент   Т.П. Шеина;              

            Содокладчики:  рецензенты –  профессор Пятин Василий 

                                         Федорович; профессор  Березин Игорь 

                                         Иванович. 

      

6. Выборы заведующего кафедрой:  
- детских болезней; 

- управления и экономики фармации; 

- физического воспитания и здоровья. 

 

7. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
профессора кафедры: физиологии с курсом безопасности 

жизнедеятельности и медицины катастроф;  

доцента кафедры: медицинской психологии и психотерапии; общей и 

клинической микробиологии, аллергологии и иммунологии; 

терапевтической стоматологии; фармацевтической технологии. 
 

 

8.    Представление к ученому званию: 

     -  профессора по специальности 14.01.08 – Педиатрия, д.мед.н., доцента 

Борисовой Ольги Вячеславовны; 

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

Даниловой Олеси Евгеньевны. 

 
9. Разное. 

 

 

 

 

Председатель Ученого Совета, 

ректор, профессор РАН,           

доктор медицинских наук,  

профессор                    А.В. Колсанов 

                                                                      

 


