
 
                                                                                Члену Ученого Совета 

 
 

24  июня 2022 г. в 12
00

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

заседание Ученого Совета 

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ  

 

1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Самарского государственного медицинского университета 2021/2022 

учебного года. 

 Докладчики: председатели  государственных 

экзаменационных комиссий (высшее и среднее 

профессиональное образование) 
 

Высшее образование 

Лечебное дело 

(специалитет)   

руководитель управления организации социально-

значимой и специализированной медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, профессор  Сиротко Илья Иванович 

Педиатрия 

(специалитет) 

заведующая отделением реабилитации ГБУЗ 

«Самарский областной клинический онкологический 

диспансер», доктор медицинских наук Сивохина 

Татьяна Александровна 

Фармация 

(специалитет) 

профессор кафедры физической химии и  хроматогра- 

фии ФГАОУ ВО «Самарский национальный  исследо- 

вательский университет им. акад. С.П. Королева», 

профессор Буланова Анджела Владимировна 

Стоматология 

(специалитет) 

доцент кафедры стоматологии ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ, д.мед.н.  Разумный Владимир 

Анатольевич 

Медико-профи- 

лактическое 

дело 

(специалитет) 

профессор кафедры основ медицинских знаний 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный  исследо- 

вательский университет им. акад. С.П. Королева», 

профессор Кретова Ирина Геннадьевна 

Сестринское  

дело  

(бакалавриат) 

главный врач ГБУЗ «Самарский областной 

клинический онкологический диспансер», д.мед.н., 

доцент Орлов Андрей Евгеньевич 



Социальная 

работа 

(бакалавриат) 

заведующая кафедрой теории и технологии социальной 

работы ФГАОУ ВО «Самарский национальный  

исследовательский университет им. акад. С.П. 

Королева», профессор Куриленко Людмила 

Васильевна 

 

Среднее профессиональное образование 

Лечебное дело главный врач ГБУЗ СО «Большеглушицкая ЦРБ», 

к.м.н. Юрицин Николай Сергеевич 

 

Содокладчик: проректор по образовательной деятельности, профессор 

Авдеева Елена Владимировна. 

 

 аспирантуры 

 

Докладчик: проректор по научной работе,  лауреат премии 

Правительства РФ, профессор Давыдкин Игорь Леонидович 

 

 

2. Утверждение темы докторской диссертации «Нарушения сердечного 

ритма как фактор риска тромбоэмболических осложнений и 

атеросклероза магистральных артерий»  по специальности 3.1.20. – 

Кардиология доцента кафедры пропедевтической терапии, к.м.н.  

Германовой Ольги Андреевны и назначение научным консультантом  

зав. кафедрой пропедевтической терапии, заслуженного работника 

высшей школы РФ,  профессора Щукина Юрия Владимировича.  

                 Докладчик:   к.м.н. О.А. Германова;              

            Содокладчики:  рецензенты –  профессор Дупляков Дмитрий 

             Викторович; профессор Лебедев Петр Алексеевич; 

                              д.м.н., доцент Губарева Ирина Валерьевна. 

 

 

3. Утверждение темы докторской диссертации «Оптимизация комплексного 

лечения воспалительных  заболеваний пародонта у больных сахарным   

диабетом с использованием эрбиевого лазера»  по специальности 3.1.7. – 

Стоматология доцента кафедры стоматологии ИПО ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России, к.м.н., доцента  Вырмаскина Сергея 

Ивановича и назначение научным консультантом  зав. кафедрой 

стоматологии ИПО, лауреата премии Правительства РФ,  профессора 

Трунина Дмитрия Александровича.  

                 Докладчик:   к.м.н., доцент С.И. Вырмаскин;              

            Содокладчики:  рецензенты –  д.м.н., доцент  Нестеров 

                              Александр Михайлович; д.м.н., доцент Попов 

             Николай Владимирович; д.м.н., доцент Комлев 

                              Сергей Сергеевич. 

 

 



4. Утверждение темы докторской диссертации «Комплексный подход к 

обоснованию методов диагностики и ортопедического лечения 

пациентов с использованием дентальных имплантатов при частичном 

или полном отсутствии зубов»  по специальности 3.1.7. – Стоматология 

доцента кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО СамГМУ      

Минздрава России, к.м.н.  Тлустенко Владимира Станиславовича и 

назначение научным консультантом  зав. кафедрой стоматологии ИПО, 

лауреата премии Правительства РФ,  профессора Трунина Дмитрия 

Александровича.  

                 Докладчик:   к.м.н. В.С. Тлустенко;              

            Содокладчики:  рецензенты –  д.м.н., доцент Попов 

             Николай Владимирович; д.м.н., доцент Постников 

                              Михаил Александрович; д.м.н., доцент  Нестеров 

                              Александр Михайлович. 

 

 

5. Конкурс по избранию на вакантные должности:   
профессора кафедры: философии и культурологии; 

доцента кафедры: гистологии и эмбриологии; детских инфекций; 

менеджмента ИПО; общей и молекулярной биологии (0,25 ст. и 0,25 ст.); 

общественного здоровья и здравоохранения; общественного здоровья и 

здравоохранения ИПО; офтальмологии (0,25 ст. и 0,25 ст.); стоматологии 

ИПО; факультетской хирургии; философии и культурологии; физиологии с 

курсом безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф (0,5 ст., 

0,25 ст. и 0,25 ст.). 

 

 

6. Представление к ученому званию: 

- профессора по специальности  3.2.1. – Гигиена, д.м.н., доцента Сазоновой 

Ольги Викторовны; 

- доцента по специальности 3.1.9. – Хирургия, к.м.н. Андреева Павла 

Сергеевича; 

- доцента по специальности 3.1.21. – Педиатрия, к.м.н. Пырковой 

Светланы Александровны. 

 

 

7. Разное. 

 

 

 

Председатель Ученого Совета, 

ректор, профессор РАН,           

доктор медицинских наук,  

профессор                    А.В. Колсанов 


