
 
 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                  Члену Ученого Совета 

 

В пятницу,  26 февраля  2021 г. в 12
00

 часов 

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

заседание Ученого Совета 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. Эффективность научной  и инновационной деятельности университета 

в 2020 году. Перспективы развития на 2021 год. 

         Докладчик:  проректор по научной работе,  лауреат премии 

                           Правительства РФ, профессор Давыдкин Игорь 

                           Леонидович;             

      Содокладчик: директор института инновационного развития 

доцент  Чаплыгин Сергей Сергеевич.   

 

2. О проведении лицензионной проверки Рособрнадзора. 

         Докладчик:  проректор по учебной работе,  профессор 

                           Авдеева Елена Владимировна.             

                            

3. Отчет председателей Государственных экзаменационных комиссий об 

итогах аттестации выпускников по специальностям «Клиническая 

психология», «Фармация» и направлению подготовки «Общественное 

здравоохранение» уровень магистратуры: 

             Докладчики:   
 -   Клиническая психология  – заведующий кафедрой психологии 
развития  Самарского  национального  исследовательского  
университета им. академика С.П. Королева, доктор 
психологических наук, профессор Лисецкий Константин 
Сергеевич;  
- Фармация – профессор кафедры физической химии и  
хроматографии Самарского национального  исследовательского  
университета им. академика С.П. Королева, профессор Буланова 
Анджела Владимировна; 
-  Общественное здравоохранение (уровень магистратуры) – 
главный врач Самарского областного клинического 



онкологического диспансера, доктор медицинских наук, доцент 
Орлов Андрей Евгеньевич. 

 

4. Утверждение темы докторской диссертации «Город в пространственно-

временном измерении: культурфилософская диагностика»  по 

специальности 24.00.01 – Теория и история культуры доцента кафедры 

философии и культурологии, канд. философ. наук Иливицкой Ларисы 

Геннадьевны и назначение научным консультантом  зав. кафедрой 

философии и культурологии, профессора Бурлину Елену Яковлевну. 

                      Докладчик:  канд. философ. наук  Л.Г. Иливицкая. 

                Содокладчики: рецензенты – профессор Бекишева Елена 

                       Владимировна; д.ист.н., доцент Занин Сергей Викторович; 

                     д.мед.н., доцент Ковшова Ольга Степановна. 

 

 

5. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
доцента кафедры: иностранных и латинского языков (1,0 ст. и 1,0 

ст.); сестринского дела, судебной медицины. 

 

6.    Представление к ученому званию: 

        -  доцента по специальности 14.01.17 – Хирургия, д.м.н. Яровенко 

Галины Викторовны; 

        -  доцента по специальности 14.01.15 – Травматология и ортопедия, 

к.м.н. Зуева-Ратникова Сергея Дмитриевича. 

     - доцента по специальности  14.01.25 – Пульмонология, к.м.н. 

Биктагирова Юрия Исхаковича; 

   - доцента по специальности 14.01.01 – Акушерство и гинекология, к.м.н. 

Стуловой Светланы Васильевны; 

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

Рогозиной Ларисы Александровны. 

 

 

7. Разное. 

 
 

 

 

 

Председатель Ученого Совета, 

ректор, профессор РАН,           

доктор медицинских наук,  

профессор             А.В. Колсанов 

 


