
 

                  Члену Ученого Совета 
 

 

В пятницу,  25 марта  2022 г. в 12
00

 часов 

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

заседание Ученого Совета 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

 

1. Итоги работы Клиник Самарского государственного медицинского 

университета за 2021 год. Перспективы развития. 

         Докладчик: главный врач Клиник, к.м.н. Измалков Николай 

               Сергеевич. 

         Содокладчик: первый заместитель министра – руководитель 

               Департамента реализации законодательства в сфере 

               здравоохранения Министерства здравоохранения Самарской 

               области, к.м.н. Вдовенко Сергей Анатольевич. 
                                 

2. Совместная работа ИПО с образовательными институтами СамГМУ: 

новые форматы, новые решения. 

           Докладчик: проректор по профессиональному образованию 

                и межрегиональному взаимодействию – директор ИПО,  

     доцент, МВА Палевская Светлана Александровна. 

               Содокладчик:  директор института клинической медицины,  

                 д.м.н.,  доцент Константинов Дмитрий Юрьевич. 
 

3. Отчет заведующего кафедрой общей и клинической патологии: 

патологической анатомии, патологической физиологии, заслуженного 

работника высшей школы РФ, профессора  Федориной Татьяны 

Александровны о работе кафедры за пять лет.  

                 Докладчик:   профессор   Т.А. Федорина;              

            Содокладчики:  рецензенты –  д.м.н., доцент Мякишева Юлия 

     Валерьевна; заслуженный врач РФ, д.м.н., доцент 

                      Ардашкин Анатолий Пантелеевич.                             
              

4. Отчет заведующего кафедрой  семейной медицины ИПО, профессора  

Купаева Виталия Ивановича   о работе кафедры за пять лет.  

                               Докладчик:   профессор   В.И. Купаев;              

                 Содокладчики:   рецензенты – профессор Лебедев Петр 

                                     Алексеевич; д.м.н., доцент Мигачева 

                                     Наталья Бегиевна. 



5. Отчет заведующего кафедрой медицинской реабилитации, спортивной 

медицины, физиотерапии и курортологии, лауреата премии 

Правительства РФ, профессора  Яшкова Александра Владимировича 

о работе кафедры за пять лет.  

                 Докладчик:   профессор А.В. Яшков;              

            Содокладчики:  рецензенты –  д.м.н., доцент Фатенков Олег 

                       Вениаминович; профессор  Лебедев Петр Алексеевич. 

      

6. Выборы заведующего кафедрой:  
- общей и клинической патологии: патологической анатомии, 

патологической физиологии; 

- семейной медицины ИПО; 

- медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и 

курортологии. 

 

7. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
профессора кафедры: гистологии и эмбриологии; госпитальной 

хирургии; иностранных и латинского языков; ортопедической 

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

доцента кафедры: акушерства и гинекологии ИПО; глазных болезней 

ИПО; медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии 

и курортологии; психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии; семейной медицины ИПО; терапевтической стоматологии; 

физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и медицины 

катастроф; химии института фармации. 
 

 

8.    Представление к ученому званию: 

     -  профессора по специальности 3.1.9. – Хирургия, д.м.н., доцента 

Каторкина Сергея Евгеньевича; 

     -  профессора по специальности 3.1.7. – Стоматология, д.м.н., доцента 

Постникова Михаила Александровича; 

    - доцента по специальности  5.1.11 – Микробиология, д.м.н. 

Кондратенко Ольги Владимировны; 

    - доцента по специальности  5.1.4 – Биохимия, д.м.н. Колотьевой 

Натальи Александровны; 

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

Владимировича. 

 

9. Разное. 
 

 

Председатель Ученого Совета, 

ректор, профессор РАН,           

доктор медицинских наук,  

профессор                    А.В. Колсанов 


