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Принято на заседании              «УТВЕРЖДАЮ» 
      Ректората СамГМУ                      Ректор СамГМУ 

    30  августа  2021 г.         профессор РАН, д.м.н. 
                    профессор 
       протокол № 1                     А.В. Колсанов 

                     «1» сентября 2021 г. 
 
 

ПЛАН  РАБОТЫ  РЕКТОРАТА 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования 
«Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на 2021/2022 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 проекты решений и материалы презентации 

докладов  ученому секретарю за 3 дня до заседания. 
 

30  августа  
1. О готовности университета к новому учебному году. 

        Докладчики: проректоры, директора институтов, руководители 
                подразделений. 
      Содокладчик: ректор, профессор РАН, д.м.н., 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. 
 

14  сентября 
1. Развитие корпоративного управления в СамГМУ. 

            Докладчик: директор по управлению персоналом и  
                  корпоративному развитию, к. псих.н. К.И. Янцен.        
 

2. Итоги работы приемной кампании в 2021 г. 
         Докладчик: ответственный секретарь приемной комиссии, 
                доцент С.А. Буракшаев. 
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    Содокладчики: проректор по учебной работе, профессор 
                Е.В. Авдеева; директор ИПО – проректор по региональному  
                развитию здравоохранения, д.м.н., доцент С.А. Палевская; 

      проректор по научной работе, лауреат премии 
                          Правительства РФ, профессор И.Л. Давыдкин. 

                          
12 октября 

1. Особенности организации и реализации процедур первичной, 
первичной специализированной и периодической аккредитации 
медицинских специалистов. 

                   Докладчик: директор ИПО - проректор по региональному 
                   развитию здравоохранения, д.м.н., доцент  
                  С.А. Палевская.                            

                Содокладчик: председатель региональной аккредитационной 
                               комиссии С.В. Бородулин. 
 

   2. Итоги  лицензионной проверки Рособрнадзора. 
         Докладчик: проректор по учебной работе, профессор 
                      Е.В. Авдеева. 

               
                            

9 ноября 
1. Биотехнологии в СамГМУ. Проблемы и перспективы развития. 

Докладчик – директор Биотехнологического центра,   
             профессор Л.Т. Волова. 
Содокладчики – проректор по научной работе, лауреат премии 
             Правительства РФ, профессор И.Л. Давыдкин; д.м.н. 
             О.В. Тюмина; д.м.н., доцент М.А. Постников. 

 

2.  Билингвальное обучение в университете: итоги и перспективы. 
         Докладчик: начальник управления международных отношений, 
                доцент Д.О. Горбачев.   
      Содокладчик: проректор по учебной работе, профессор 
                      Е.В. Авдеева. 
 

 

                    
14 декабря 

1. Образовательные институты СамГМУ: итоги года работы и 
перспективы развития. 

                          Докладчик: директор института клинической медицины, 
                          д.м.н., доцент Д.Ю. Константинов.   
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        Содокладчики: директора институтов (по согласованию); 
                      проректор по учебной работе, профессор Е.В. Авдеева. 
                       

2. Студенческое научное общество: новые форматы научно-
исследовательской и инновационной деятельности студентов. 
              Докладчик: куратор СНО, член-корреспондент РАН, профессор 
                      И.М. Байриков.                  
         Содокладчик: проректор на научной работе, лауреат премии 
                            Правительства РФ, профессор И.Л. Давыдкин.  
                           
 

8 февраля 
1. Отчет о работе Клиник Самарского государственного медицинского 

университета за 2021 год. 
             Докладчик: главный врач Клиник, к.м.н. Н.С. Измалков. 
       Содокладчик: представитель министерства здравоохранения 
                      Самарской области (по согласованию). 

 
2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета за 2021 

год. 
          Докладчик:  главный бухгалтер – начальник управления 
                    бухгалтерского учета и финансового контроля       

            К.В. Машков. 
       
           

15 марта  
1. Итоги конкурса рейтинга кафедр СамГМУ на основе системы АРСОД. 

        Докладчик: руководитель центра развития кадрового потенциала, 
                    доцент Е.В. Мензул. 
  Содокладчики: директора институтов (по согласованию); проректор  
                    по учебной работе, профессор Е.В. Авдеева. 
                       

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, профессор О.В. Борисова. 
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12 апреля 
1. Об итогах работы СамГМУ как провайдера неформальных 

образовательных мероприятий в системе НМО. 
Докладчик: директор ИПО - проректор по региональному 

                   развитию здравоохранения, д.м.н., доцент  
                  С.А. Палевская.                            
       Содокладчик: проректор на научной работе, лауреат премии 
                            Правительства РФ, профессор И.Л. Давыдкин. 

 

2. О готовности к аккредитации выпускников 2021/2022 учебного года. 
          Докладчик: проректор по учебной работе, профессор 
                   Е.В. Авдеева. 
    Содокладчики: директора институтов. 

 
 

10 мая 
1. Итоги работы международных НОЦ СамГМУ. Проблемы и перспективы 

развития. 
Докладчик: проректор на научной работе, лауреат премии 

                            Правительства РФ, профессор И.Л. Давыдкин. 
Содокладчики: директор международного НОЦ 
      нейропсихиатрии, доцент Д.А. Смирнова; директор 
      международного НОЦ кардиоваскулярной патологии и 
      кардиовизуализации, доцент О.В. Германова; начальник 
      управления международных отношений, доцент 
      Д.О. Горбачев. 

                                        
2. Готовность университета к проведению приемной кампании в 2022 

году. 
 Докладчик: ответственный секретарь приемной комиссии, 

                               доцент С.А. Буракшаев. 
 
 

14 июня 
1. Имидж университета как способ повышения конкурентоспособности. 

          Докладчик: начальник управления по связям с общественностью 
                    Н.А. Ванина. 

 

2. Итоги проведения ремонтных работ в университете за 2021-2022 
учебный год, план ремонтных работ. 
        Докладчик: проректор по управлению имущественным  
                комплексом Г.В. Неймарк.  

                             


