
 

 
 
 

                  Члену Ученого Совета 

 

 

 

В пятницу,  26 ноября  2021 г. в 12
00

 часов 
 

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

заседание Ученого Совета   

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

1. Дорожная карта по реализации программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет – 2030» на 2021-2022гг. 

          Докладчик: ректор,  профессор РАН, д.мед.н., профессор 

                              Колсанов Александр Владимирович.  

 

2. Утверждение темы докторской диссертации «Теоретическое и 

экспериментальное обоснование подходов к стандартизации лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов, 

содержащих биологически активные вещества ароматической и 

терпеноидной природы»  по специальности 3.4.2. – Фармацевтическая 

химия, фармакогнозия доцента кафедры управления и экономики фармации, 

к.фарм.н. Рязановой Татьяны Константиновны и назначение научным 

консультантом  зав. кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами 

фитотерапии, заслуженного работника высшей школы, профессора, 

почетного профессора университета Куркина Владимира Александровича. 

                      Докладчик:  канд. фарм. наук  Т.К. Рязанова. 

                Содокладчики: рецензенты – профессор Авдеева Елена 

                       Владимировна; д.фарм.н., доцент Воронин Александр 

                       Васильевич; д.фарм.н., доцент Браславский Валерий 

                         Борисович. 

 

3. Утверждение темы докторской диссертации «Экспериментально-

теоретическое обоснование совершенствования фармакопейных методов 

морфолого-анатомического и фитохимического анализа лекарственного 

растительного сырья»  по специальности 3.4.2. – Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия доцента кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами 



фитотерапии, к.фарм.н. Рыжова Виталия Михайловича и назначение 

научным консультантом  зав. кафедрой фармакогнозии с ботаникой и 

основами фитотерапии, заслуженного работника высшей школы, 

профессора, почетного профессора университета Куркина Владимира 

Александровича. 

                      Докладчик:  канд. фарм. наук, доцент  В.М. Рыжов. 

                Содокладчики: рецензенты – профессор Первушкин Сергей 

                       Васильевич; д.фарм.н., доцент Воронин Александр 

                       Васильевич; д.мед.н., доцент Зайцева Елена Николаевна. 

                          

            

4. Выборы заведующего кафедрой:  
- онкологии; 

- педиатрии ИПО;  

- ультразвуковой диагностики ИПО. 

 

5. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
      профессора кафедры: госпитальной терапии с курсами поликлинической 

терапии и трансфузиологии; хирургии ИПО; 

      доцента кафедры: ортопедической стоматологии (0,5 ст.; 0,5 ст.); 

стоматологии ИПО (1,0 ст. и 0,5 ст.). 

 

6. Представление к ученому званию: 

      -  доцента по специальности 3.1.23. – Дерматовенерология, к.м.н. 

Арсеньевой Антонины Александровны; 

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

Распутина Дмитрия Александровича; 

      -  доцента по специальности 3.1.18. – Внутренние болезни, к.м.н. 

Пискунова Максима Владимировича; 

      -  доцента по специальности 3.3.3. – Патологическая физиология, к.м.н. 

Исаковой Натальи Викторовны. 
 

7. Разное. 

 

 

 

Ректор - профессор РАН, 

доктор медицинских наук, 

профессор                                                                      А.В. Колсанов 


