
 
                  Члену Ученого Совета 

 

В пятницу,  25 февраля  2022 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 

2021 году. Перспективы развития на 2022 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 работе Совета по наставничеству СамГМУ в 2021 г. и перспективы 

дальнейшего развития. 

         Докладчик:  почетный профессор СамГМУ,  профессор кафедры 

                           акушерства и гинекологии Института педиатрии 

                           Линева Ольга Игоревна. 

                            

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. Отчет заведующего кафедрой гериатрии и возрастной эндокринологии, 

д.м.н., доцента Булгаковой Светланы Викторовны  о работе кафедры 

за пять лет.  

           Докладчик:   д.м.н., доцент С.В. Булгакова;              

     Содокладчики:  рецензенты –  заслуженный работник высшей школы 

               РФ, профессор Щукин Юрий Владимирович; д.м.н., доцент 

               Фатенков Олег Вениаминович. 

                                                                
5. Отчет заведующего кафедрой офтальмологии, д.м.н., доцента  Золотарева 

Андрея Владимировича  о работе кафедры за пять лет.  

            Докладчик:   д.м.н., доцент А.В. Золотарев;              

       Содокладчики:  рецензенты –  лауреат премии Правительства РФ, 

               профессор Трунин Дмитрий Александрович;  д.м.н., доцент 

               Степанов Григорий Викторович.      

                                                                
6. Выборы заведующего кафедрой: 

- гериатрии и возрастной эндокринологии; 

- офтальмологии. 

 

7. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
профессора кафедры: анестезиологии, реаниматологии и скорой 

медицинской помощи ИПО; внутренних болезней; истории Отечества, 

медицины и социальных наук; 

доцента кафедры: истории Отечества, медицины и социальных наук; 

общей и клинической патологии: патологической анатомии, 

патологической физиологии; медицинской реабилитации, спортивной 

медицины, физиотерапии и курортологии; фармакогнозии с ботаникой и 

основами фитотерапии; фтизиатрии и пульмонологии; хирургии ИПО. 

 

8.    Представление к ученому званию: 

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

Параниной Елены Владимировны; 

      - доцента по специальности 3.1.9. Хирургия, к.м.н. Чаплыгина Сергея 

Сергеевича; 

  -  доцента по специальности 3.1.31. Геронтология и гериатрия, к.м.н. 

Треневой Екатерины Вячеславовны; 

     - доцента по специальности 3.1.4. Акушерство и гинекологи, к.м.н. 

Ивановой Татьяны Владимировны; 

       

9. Разное. 

 

 

Председатель Ученого Совета, 

ректор, профессор РАН,           

доктор медицинских наук,  

профессор             А.В. Колсанов 

 


