
 
                                                                                Члену Ученого Совета 

 
 

25  июня 2021 г. в 12
00

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

заседание Ученого Совета 

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

 

1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Самарского государственного медицинского университета 2020/2021 

учебного года. 

 Докладчики: председатели  государственных 

экзаменационных комиссий (высшее и среднее 

профессиональное образование) 
 

Высшее образование 

Лечебное дело 

(специалитет)   

руководитель управления организации социально-

значимой и специализированной медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, профессор  Сиротко Илья Иванович 

Педиатрия 

(специалитет) 

заведующая отделением реабилитации ГБУЗ 

«Самарский областной клинический онкологический 

диспансер», доктор медицинских наук Сивохина 

Татьяна Александровна 

Фармация 

(специалитет) 

профессор кафедры физической химии и  хроматогра- 

фии ФГАОУ ВО «Самарский национальный  исследо- 

вательский университет им. акад. С.П. Королева», 

профессор Буланова Анджела Владимировна 

Стоматология 

(специалитет) 

доцент кафедры стоматологии ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ, д.мед.н.  Разумный Владимир 

Анатольевич 

Медико-профи- 

лактическое 

дело 

(специалитет) 

профессор кафедры основ медицинских знаний 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный  исследо- 

вательский университет им. акад. С.П. Королева», 

профессор Кретова Ирина Геннадьевна 

Сестринское  

дело  

(бакалавриат) 

главный врач ГБУЗ «Самарский областной 

клинический онкологический диспансер», д.мед.н., 

доцент Орлов Андрей Евгеньевич 



Социальная 

работа 

(бакалавриат) 

заведующая кафедрой теории и технологии социальной 

работы ФГАОУ ВО «Самарский национальный  

исследовательский университет им. акад. С.П. 

Королева», профессор Куриленко Людмила 

Васильевна 

Среднее профессиональное образование 

Лечебное дело главный врач ГБУЗ СО «Большеглушицкая ЦРБ», 

к.м.н. Юрицин Николай Сергеевич 
 

Содокладчик: проректор по учебной работе, профессор Авдеева 

Елена Владимировна. 
 

 аспирантуры 
 

Докладчик: проректор по научной работе,  лауреат премии 

Правительства РФ, профессор Давыдкин Игорь Леонидович 

 

2. Выборы заведующего кафедрой:  
- детских инфекций; 

- медицинской физики, математики  и информатики.  

 

3. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
профессора кафедры: онкологии; педиатрии ИПО; ультразвуковой 

диагностики ИПО; фармацевтической технологии с курсом биотехнологий 

физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и медицины 

катастроф; 

доцента кафедры: кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ИПО; 

медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и 

курортологии;    факультетской педиатрии (1,0 ст. и 1,0 ст.). 

 

4. Представление к ученому званию: 

     -  профессора по специальности 3.2.3. – Общественное здоровье и 

организация  здравоохранения, социология и история медицины, д.м.н., 

доцента Карасевой Ларисы Аркадьевны. 

    -  доцента по специальности 3.1.21. – Педиатрия, к.м.н. Полежаевой 

Натальи Сергеевны; 

  - доцента по специальности  3.1.8. – Травматология и ортопедия, к.м.н. 

Огурцова Дениса Александровича. 

 

5. Разное. 

 

 

Председатель Ученого Совета, 

ректор, профессор РАН,           

доктор медицинских наук,  

профессор                    А.В. Колсанов 


