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Принято на заседании            «УТВЕРЖДАЮ» 
Ученого Совета СамГМУ            Ректор СамГМУ 

31  августа  2021 г.         профессор РАН, д.м.н. 
                  профессор 
       протокол № 1                     А.В. Колсанов 
        «1» сентября  2021 г. 

 

 
ПЛАН  РАБОТЫ  УЧЕНОГО  СОВЕТА 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения   высшего   образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на 2021/2022 учебный год 
 

День заседания: последняя пятница месяца. 
Место заседания:  ул. Ю. Гагарина, 18. Актовый зал. 
Начало заседания: 12.00 
Регламент: доклад – до 15 минут; содоклад – до 10 минут; выступление в  
                    прениях – до 5 минут. 
 

     Докладчики представляют материалы: проекты решений и  презентации 
докладов  ученому секретарю за 3 дня до заседания. 
 

 
31 августа 

1. Итоги работы Самарского государственного медицинского 
университета. Приоритетные задачи на новый, 2021-2022 учебный 
год. 
         Докладчик: ректор,  профессор РАН, д.м.н., профессор 
               А.В. Колсанов. 

 
                

2. Утверждение плана работы и состава Ученого Совета на 2021-2022 
учебный год. 

 
 

24 сентября 
1. Программа развития Самарского государственного медицинского 

университета на 2021-2023 годы по реализации программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». 

          Докладчик: ректор,  профессор РАН, д.м.н., профессор 
                               А.В. Колсанов.                     

   Содокладчики: проректоры по направлениям. 
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2. Результаты приемной кампании 2021 г. в СамГМУ. 
         Докладчик: проректор по учебной работе, профессор 
                Е.В. Авдеева. 
    Содокладчики: 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. 
 

3. Утверждение правил приема в университет на 2022-2023 учебный  год. 
                    Докладчик: ответственный секретарь приемной комиссии, 
                           доцент С.А. Буракшаев. 

 
29 октября 

Актовый день, посвященный 50-летию фармацевтического  
образования в СамГМУ 

1. 50 лет фармацевтического образования в СамГМУ: от 
фармацевтического факультета к Институту фармации. 

          Докладчик: директор института фармации, д.фарм.н., доцент 
                  А.В. Воронин.  
 

2. Этапы формирования фармацевтической научной школы СамГМУ: 
история, современность, перспективы. 

            Докладчик: почетный профессор СамГМУ, заслуженный 
                   работник высшей школы РФ, профессор В.А. Куркин. 

                    
 

26  ноября 
1. Совершенствование системы управления персоналом, перспективы 

развития кадрового потенциала вуза. 
     Докладчик: директор по управлению персоналом и  

                        корпоративному развитию, к. псих.н. К.И. Янцен. 
  Содокладчики: директор института социально-гуманитарного и 
                 цифрового развития медицины, д.псих.н., доцент  
                 Е.В. Захарова; председатель профкома сотрудников, 
                 профессор Д.В. Печкуров. 
                  

             
2. Основные приоритеты развития молодежной политики в СамГМУ: 

достижения и пути повышения эффективности. 
      Докладчик: начальник управления молодежной научно- 
                     образовательной политики, доцент А.К. Сергеев. 

    Содокладчик: проректор по научной работе, лауреат премии 
       Правительства РФ, профессор И.Л. Давыдкин. 
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24  декабря 
1. Перспективы развития образовательной деятельности в Самарском 

государственном медицинском университете. 
         Докладчик: проректор по учебной работе, профессор 

           Е.В. Авдеева. 
        Содокладчики: директор ИПО - проректор по региональному 

                   развитию здравоохранения, д.м.н., доцент  
                  С.А. Палевская; директора институтов (по согласованию). 

 

2. О порядке проведения Государственной итоговой аттестации 
выпускников университета 2021/2022 учебного года. 

           Докладчик: начальник учебно-методического управления, 
                  д.м.н., доцент Ю.В. Мякишева. 

 
25 февраля 

1. Эффективность научной и инновационной деятельности университета 
в 2021 году. Перспективы развития на 2022 год. 
          Докладчик: проректор по научной работе, лауреат премии 
                Правительства РФ, профессор И.Л. Давыдкин. 
      Содокладчик: директор института инновационного развития, 
                  доцент С.С. Чаплыгин. 
                  

2. Отчет председателей Государственных экзаменационных комиссий 
об итогах аттестации выпускников 2021/2022 учебного года. 

 Докладчики: председатели ГЭК. 
 
 

25  марта 
1. Итоги работы Клиник Самарского государственного медицинского 

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

2. Совместная работа ИПО с образовательными институтами СамГМУ: 
новые форматы, новые решения. 

   Докладчик: директор ИПО - проректор по региональному 
                         развитию здравоохранения, д.м.н., доцент  
                        С.А. Палевская. 
       Содокладчики:  директора институтов (по согласованию). 
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29 апреля 
1. Цифровизация и автоматизация базовых процессов и решение задач 

верхнего уровня как сквозной подход в развитии всех видов 
деятельности вуза. 

           Докладчик:  директор института цифрового развития 
                 С.В. Одобеску.         
     Содокладчики: проректор по цифровой трансформации 
                 Самарского национального исследовательского 
                 университета им. акад. С.П. Королева (по согласованию); 

         директор института инновационного развития, доцент 
                 С.С. Чаплыгин.  
 

2. Биоэтические вопросы в СамГМУ. Проведение клинических 
исследований, клинических испытаний медицинских изделий и 
клинической апробации – важное направление в научной, 
инновационной и внебюджетной деятельности структурных 
подразделений университета. 

     Докладчик: руководитель комитета по биоэтике СамГМУ,  
                       профессор Л.Т. Волова. 

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

                    заведующий кафедрой медицинского права и биоэтики,  
                    доцент И.А. Шмелев; начальник правового управления  
                    Н.Н. Аськов. 

 
 

27  мая 
1. Обеспечение отрасли здравоохранения региона 

высококвалифицированными кадрами: итоги и перспективы. 
      Докладчик: директор ИПО - проректор по региональному 
                  развитию здравоохранения, д.м.н., доцент С.А. Палевская. 

    Содокладчики: представитель министерства здравоохранения 
                      Самарской области (по согласованию); главный врач ГБУЗ 
                     «Самарская областная клиническая стоматологическая 
                     поликлиника», к.м.н. Ю.А. Шухорова.  

 

2. Попадание СамГМУ в международные и российские рейтинги 
(контрольный вопрос Ученого Совета). 

            Докладчик: начальник управления международных 
                   отношений, доцент Д.О. Горбачев. 

   Содокладчик: начальник управления мониторинга качества, 
          профессор Г.В. Санталова.   



Labore et scientia, humanitate et arte — трудом и знанием, человеколюбием и искусством   6 
 

24 июня 
1. Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 

университета 2021-2022 учебного года. 
         Докладчики: председатели ГЭК по специальностям. 
       Содокладчик: проректор по учебной работе, профессор 
                  Е.В. Авдеева. 

                            
 
 

                  
 

 


