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1. Общие сведения о ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И.Евдокимова

Минздрава России
1.1. Полное наименование и контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный медико

стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО МГМСУ имени 

А.И.Евдокимова Минздрава России), A.I. Evdokimov Moscow State University 

of Medicine and Dentistry (далее -  университет, МГМСУ).

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1.

Телефон: (495) 609-67-00 (справочная университета)

Официальный сайт: www.msmsu.ru

Университет образован в 1922 году как Государственный институт 

зубоврачевания. В настоящее время - один из наиболее активных и значимых 

субъектов российского медицинского образовательного пространства и 

ведущий медицинский вуз России.

1.2. Миссия университета

Миссией МГМСУ является достижение высокого качества образования, 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований на базе 

современных инновационных интеллектуальных технологий в комплексе с 

решением социально важных задач практического здравоохранения, 

воспитание высокопрофессионального, современного врача.

Принципы реализации миссии:

- принцип высокого профессионализма, который опирается на постоянно 

совершенствующий свои знания и умения высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав, который обеспечивает возможность 

выпускникам университета добиваться высокого профессионализма и 

карьерного роста;

- принцип качества, который определяется концепцией модернизации 

российского образования, основным направлением которой является
3
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обеспечение современного качества обучения на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства, постоянным 

совершенствованием системы менеджмента качества.

- принцип ориентированности обучения, который определяется 

проведением учебного процесса в университете по программам, 

ориентированным на подготовку специалистов с учетом индивидуальной 

траектории образовательного процесса, создания максимально эффективных 

условий для их профессионального роста, развития мотивации и 

мониторинга результатов обучения, непрерывного обновления знаний, 

результативной профессиональной деятельности.

1.3. Система управления университета

Высшим органом управления университета является Конференция 

научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся университета. Конференция проводится не реже 

одного раза в год. Общее руководство деятельностью университета 

осуществляет выборный представительный орган -  Учёный совет 

университета. В соответствии с Уставом университета непосредственное 

управление университетом осуществляет ректор университета, а проректоры 

-  непосредственное руководство определённым видом деятельности 

университета согласно приказам ректора и утверждёнными им 

должностными обязанностями. В университете учреждена должность 

Президента. Президент университета является заместителем председателя 

Учёного совета университета.

Организационная структура университета сформирована для 

эффективного управления университетом и реализации миссии и 

стратегических целей МГМСУ. В составе МГМСУ работают 8 факультетов 

(лечебный, стоматологический, клинической психологии, экономический, 

социальной работы, дополнительного профессионального образования, 

среднего профессионального образования, педагогического образования в
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высшей медицинской школе), а также научно-исследовательский медико

стоматологический институт (НИМСИ), военный учебный центр, 

фундаментальная библиотека, центр тематического усовершенствования, 

музей. В настоящее время в структуру университета входит 101 кафедра и 5 

клиник.

1.4. Основные достижения университета в 2016 году

В 2016 году Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И.Евдокимова:

- в соответствии с приказом Министерства здравоохранения России 

от 26 ноября 2015 года № 844 МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

проводил интенсивную деятельность в качестве координатора 

стоматологического научно-образовательного кластера, 

объединившего все стоматологические факультеты российских 

университетов и другие организации;

- 28 октября 2016 года состоялись выборы в Российскую Академию 

Наук. От Московского государственного медико

стоматологического университета имени А.И. Евдокимова 

избрались 13 членов профессорско-преподавательского состава. Из 

них академиками стали 3 человека, член-корреспондентами -  10;

- признан эффективным вузом и занял третье место среди всех 

медицинских вузов России по уровню поступления абитуриентов;

- управление государственных услуг Федеральной службы по

надзору в сфере 

образования и науки в 

период летней

экзаменационной сессии 

2016 года провело 3-ий 

этап эксперимента по 

объективной оценке
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знаний студентов МГМСУ имени А.И.Евдокимова, который 

подтвердил высокий уровень знания студентов; 

выпускники стоматологического факультетов успешно прошли 

первичную аккредитацию, впервые проведённую Министерством 

здравоохранения;

более 200 млн.руб. получил университет на научные разработки в 

виде субсидий на выполнение государственного заданий и 

грантов;

завершается строительство (финальная стадия) второй очереди 

учебной клиники лечебного факультета.
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1.5. Показатели деятельности университета

М ГМ СУ- эффективный вуз 2016 года
мониторинга министерства образования и науки

Образовательная
деятельность

Научно-
Дополнительныи исследовательская

показатель деятельность

2014
2015

Международная 2016Т рудоустроиство деятельность

Заработная Финансово -
плата ППС экономическаяпоказатели вуза деятельность

пороговые значения
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№ Н а и м е н о в а н и е  показателя
З н а ч е н и е
показателя

П о р о го в о е
зн а ч е н и е

Е.1 Образовательная деятельность 79,81 64,5

Е.2 Научно-исследовательская деятельность 160,09 136,37

Е.З М еж дународная деятельность 5,61 4,02

Е.4 Ф инансово-экономическая деятельность 2662,92 2139,6

Е.5 Заработная плата ППС 136,22 133

Е.б Трудоустройство 60* 70

Е.З Дополнительный показатель 76,69 69

Показатели деятельности МГМСУ в соответствии с программой развития университета, а также по данным 

мониторинга эффективности вузов1, проведенным Министерством образования и науки по итогам 2015 года, приводятся 

в таблице № 1.

Таблица № 1. Показатели деятельности университета

1 На дату составления настоящего отчета данные мониторинга за 2016 год не опубликованы. http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1610
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Единица Значение№  п/п Н аименование показателя измерения показателя
1 О бразовательная деятельность

1.1. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 
по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствую щ их бю джетов 
бю джетной системы РФ

балл 87,34

1.2. Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствую щ их 
бю джетов бю джетной системы Российской Ф едерации, за исклю чением лиц, поступивш их 
с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема

балл 87,34

1.3. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 
по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение 
физическими и ю ридическими лицами

балл 66,49

1.4. У средненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ 
студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы 
бакалавриата и специалитета

балл 50,02

1.5. Численность студентов, победителей и призеров заклю чительного этапа всероссийской 
олимпиады ш кольников, членов сборных команд Российской Ф едерации, участвовавш их в 
меж дународных олимпиадах по общ еобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствую щ им профилю  всероссийской олимпиады 
школьников или меж дународной олимпиады, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

1.6. Численность студентов, победителей и призеров олимпиад ш кольников, принятых на 
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствую щ им профилю  олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний

человек 0

1.7. Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на 
очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета

человек 380

1.8. У дельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на 
первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в

% 36,61
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Единица Значение№  п/п Н аименование показателя измерения показателя
общ ей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета на очную форму обучения

1.9. У дельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучаю щ ихся по 
программам магистратуры, в общ ей численности приведенного контингента обучаю щ ихся 
по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

% 0

1.10. У дельный вес численности обучаю щ ихся (приведенного контингента), по программам 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
ординатуры, интернатуры, ассистентуры-стаж ировки в общ ей численности приведенного 
контингента обучаю щ ихся по основным образовательным программам высшего 
образования

% 27,27

1.11. У дельный вес численности студентов, имею щ их диплом бакалавра, специалиста или 
магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной организации, в общ ей численности студентов, принятых на 
первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения

% 0

1.12. У дельный вес численности обучаю щ ихся по программам магистратуры, подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры- 
стажировки, имею щ их диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций в общ ей численности обучаю щ ихся по программам магистратуры, подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры- 
стажировки

% 60,6

1.13. Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров 
образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента)

человек 39,27

1.14. Удельный вес численности слуш ателей из сторонних организаций в общ ей численности 
слушателей, прош едш их обучение в образовательной организации по программам 
повыш ения квалификации или профессиональной переподготовки

% 96,62

1.15. У дельный вес численности студентов, обучаю щ ихся по направлениям подготовки 
бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, 
технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование

% 16,69
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Единица Значение№  п/п Н аименование показателя измерения показателя
и педагогические науки», с которыми заклю чены договоры о целевом обучении, в общ ей 
численности студентов, обучаю щ ихся по указанным областям знаний

2 Н аучная деятельность
2.1. Количество цитирований публикаций, изданны х за последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования W eb o f Science в расчете на 
100 НПР

ед. 220,04

2.2. Количество цитирований публикаций, изданны х за последние 5 лет, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 
НПР

ед. 115,58

2.3. Количество цитирований публикаций, изданны х за последние 5 лет, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования (далее -  РИНЦ) в расчете на 100 НПР

ед. 323,97

2.4. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе 
научного цитирования W eb o f  Science, в расчете на 100 НПР

ед. 16,17

2.5. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе 
научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР

ед. 5,14

2.6. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе 
научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР

ед. 83,23

2.7. Общ ий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее -  
НИОКР)

тыс.руб. 208 878,50

2.8. У дельный вес доходов от НИОКР в общ их доходах образовательной организации % 6,01
2.9. У дельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общ их доходах образовательной организации от НИОКР
% 100

2.10. Доходы от НИОКР (за исклю чением средств бю джетов бю джетной системы Российской 
Ф едерации, государственных фондов поддерж ки науки) в расчете на одного НПР

тыс.руб. 69,95

2.11. Количество лицензионных соглаш ений ед. 0
2.12. У дельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования 

результатов интеллектуальной деятельности, в общ их доходах образовательной
% 0
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Единица Значение№  п/п Н аименование показателя измерения показателя
организации

2.13. У дельный вес численности НПР без ученой степени -  до 30 лет, кандидатов наук -  до 35 
лет, докторов наук -  до 40 лет, в общ ей численности НПР

% 13,21

2.14. У дельный вес научно-педагогических работников, защ итивш их кандидатские и докторские 
диссертации за отчетный период в общ ей численности НПР

% 1,49

2.15. Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной 
организацией

ед. 7

2.16. Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР ед. 1,38
3 М еждународная деятельность

3.1. У дельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества 
Независимых Г осударств (далее -  СНГ)), обучаю щ ихся программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, в общ ей численности студентов (приведенный контингент)

% 2,28

3.2. У дельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучаю щ ихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общ ей численности студентов (приведенный 
контингент)

% 3,34

3.3. У дельный вес численности иностранных студентов, заверш ивш их освоение 
образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общ ей 
численности студентов (приведенный контингент)

% 6,66

3.4. У дельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), заверш ивш их 
освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, в общ ей численности студентов (приведенный контингент)

% 1,93

3.5. У дельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, заверш ивш их освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
в общ ей численности студентов (приведенный контингент)

% 4,72

3.6. У дельный вес численности студентов, обучаю щ ихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, прош едш их обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 
численности студентов, обучаю щ ихся по очной форме обучения

% 0,02
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Единица Значение№  п/п Н аименование показателя измерения показателя
3.7. Численность студентов иностранных образовательных организаций, прош едш их обучение 

в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучаю щ ихся по 
очной форме обучения

ед. 0

3.8. У дельный вес численности иностранных граж дан из числа НПР в общ ей численности НПР % 0,14
3.9. Численность зарубеж ных ведущ их профессоров, преподавателей и исследователей, 

работаю щ их в образовательной организации не менее 1 семестра
человек 2

3.10. У дельный вес численности иностранных граж дан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 
(адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров образовательной организации в 
общ ей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров

% 2,12

3.11. У дельный вес численности иностранных граж дан из стран СНГ из числа аспирантов 
(адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров образовательной организации в 
общ ей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров

% 2,57

3.12. Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от 
иностранных граж дан и иностранных ю ридических лиц

тыс.руб. 0

3.13. Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной 
организацией от иностранны х граж дан и иностранных ю ридических лиц

тыс.руб. 0

4 Ф инансово-экономическая деятельность
4.1. Доходы образовательной организации из средств от приносящ ей доход деятельности в 

расчете на одного НПР
тыс.руб. 1 141,37

4.2. Доля доходов из средств от приносящ ей доход деятельности в доходах по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации

% 42,86

4.3. Отношение средней заработной платы  НПР в образовательной организации (из всех 
источников) к  средней заработной плате по экономике региона

% 134,17

4.4. Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность 
студентов (приведенный контингент)

тыс.руб. 603,75

5 И нф раструктура
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Единица Значение№  п/п Н аименование показателя измерения показателя
5.1. Общая площ адь учебно-лабораторны х помещ ений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), 
в том числе:

2м 17,76

5.2. имею щ ихся на праве собственности 2м 0
5.3. закрепленных на праве оперативного управления 2м 11,17
5.4. предоставленных в безвозмездное пользование 2м 6,59
5.5. предоставленных в аренду 2м 0
5.6. Количество персональных компью теров в расчете на одного студента (приведенного 

контингента)
ед. 0,3

5.7. У дельный вес стоимости маш ин и оборудования (не старше 5 лет) в общ ей стоимости 
маш ин и оборудования

% 30,99

5.8. Количество экземпляров печатных учебных изданий (вклю чая учебники и учебные 
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящ их на 
учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента)

ед. 131,3

6 Кадровы й состав
6.1. У дельный вес НПР, имею щ их ученую  степень кандидата наук, в общ ей численности НПР % 59,57
6.2. У дельный вес НПР имею щ их ученую  степень доктора наук, в общ ей численности НПР % 26,35
6.3. У дельный вес НПР, имею щ их ученую  степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности НПР образовательной организации (без совместителей и работаю щ их по 
договорам гражданско-правового характера)

% 85,06

6.4. Число НПР, имею щ их ученую  степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 
студентов

ед. 16,04

6.5. Доля ш татных работников ППС в общ ей численности ППС % 82,86
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2. Образовательная деятельность

2.1. Образовательные программы и их содержание

Университет в 2016 году реализовывал основные профессиональные 

образовательные программы (ОПОП):

- среднее профессиональное образование -  программы подготовки 

специалистов среднего звена:

31.02.01 Лечебное дело;

31.02.05 Стоматология ортопедическая;

31.02.06 Стоматология профилактическая;

- высшее образование -  программы бакалавриата:

38.03.02 Менеджмент;

39.03.01 Социальная работа,

- высшее образование -  программы специалитета:

060101.65 Лечебное дело;

31.05.01 Лечебное дело;

31.05.03 Стоматология;

37.05.01 Клиническая психология;

- высшее образование -  подготовка кадров высшей квалификации по 

программам аспирантуры:

06.06.01 Биологические науки;

30.06.01 Фундаментальная медицина;

31.06.01 Клиническая медицина;

32.06.01 Медико-профилактическое дело;

37.06.01 Психологические науки;

38.06.01 Экономика;

47.06.01 Философия, этика и религиоведение

- высшее образование -  программы ординатуры и интернатуры по 63 

врачебным специальностям;

- дополнительные профессиональные программы:

15



- программы профессиональной переподготовки по профилю основных 

профессиональных образовательных программ университета;

- программы повышения квалификации по профилю основных 

профессиональных образовательных программ университета.

2.2. Качество подготовки обучающихся

Качество подготовки обучающихся задаётся соответствием 

разработанных и реализуемых основных образовательных программ по 

направлениям подготовки (специальностям) требованиям государственных 

образовательных стандартов (ГОС) и федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям). Каждая ООП представляет собой комплект 

документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса 

обучения по данному направлению подготовки (специальности) в 

университете: рабочий учебный план, рабочие программы дисциплин, 

программы практик. Цели обучения сформированы на основании требований 

к уровню подготовки выпускника, содержащихся в ГОС ВПО и ФГОС ВО.

Все учебные рабочие программы разрабатываются и обсуждаются в 

кафедральных коллективах. В дальнейшем они утверждаются 

методическими комиссиями по специальностям. Программы 

рассматриваются и утверждаются на заседании Центрального методического 

совета.

Оценка качества преподавания на кафедрах осуществляется 

независимыми экспертами, посещающими лекции и практические занятия. 

Оценка знаний студентов осуществляется учетом промежуточной 

успеваемости обучающихся, регулируемой в процессе положением о 

промежуточной аттестации, утверждаемой приказом ректора Университета. 

Оценка знаний, умений, владения программными вопросами по дисциплинам 

оценивается этапной аттестацией студентов. Государственная итоговая
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аттестация обучающихся-выпускников по направлениям подготовки 

(специальностям) осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией с участием представителей работодателей и ведущих 

преподавателей университета. Государственную итоговую аттестацию в 2016 

прошло более тысячи выпускников университета. Из них более 700 -  по 

очной форме обучения и более 300 -  по очно-заочной.

В университете действует балльно-рейтинговая система оценки знаний 

студентов.

В МГМСУ систематически проводится междисциплинарное тестирование 

студентов всех курсов по всем дисциплинам. Систематически, на 

протяжении многих лет осуществляется анкетирование студентов- 

выпускников всех факультетов. Проводится анкетирование интернов, 

ординаторов и аспирантов всех факультетов. Анкетируются также и 

преподаватели.

В университете проводится интернет тестирование. Создан уникальный 

банк контрольно-измерительных материалов, широко использующийся в 

практике контрольного тестирования студентов всех факультетов.

В МГМСУ с целью обеспечения защиты прав студентов функционирует 

апелляционная комиссия.

Рабочие учебные планы по форме и содержанию составлены в 

соответствии с государственными и федеральными государственными 

образовательными стандартами направлений подготовки (специальностей). 

Университет ежегодно обновляет основные образовательные программы в 

части состава дисциплин (модулей), содержания рабочих программ 

дисциплин, программ практики, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию данной ООП с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. Структура учебных планов, 

объем часов по отдельным дисциплинам, перечень дисциплин отвечают 

требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВО. В образовательном процессе
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соблюдается логическая интеграция между отдельными дисциплинами, 

преемственность и последовательность их преподавания.

Качество подготовки специалиста в соответствии с требованиями ГОС 

ВПО и ФГОС ВО в университете определяется с помощью различных видов 

контроля: текущего, промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации. Оценка качества преподавания на кафедрах осуществляется 

независимыми экспертами, посещающими лекции и практические занятия.

В 2016г. впервые на стоматологическом факультете прошла первичная 

аккредитация специалиста. Аккредитация проходила в 3 этапа. 1 этап

тестирование -  28 июня 2016г. 2 этап -  оценка практических навыков в 

симулированных условиях -  4, 5 июля2016г. 3 этап- решение ситуационных 

задач -  7 июля. Всего в аккредитации принимало участие 438 человек. 

Успешно прошли аккредитацию 429 человек. Им выдано свидетельство об 

аккредитации специалиста.

2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников

Выпускники МГМСУ востребованы рынком труда. Востребованность 

выпускников университета во многом демонстрируется высоким проходным 

баллом по направлениям подготовки (специальностям), а также высоким 

конкурсом на направления подготовки (специальности) университета на 

места, финансируемые как за счет средств федерального бюджета так и по 

договорам, заключенным с физическими и (или) юридическими лицами.

Основные данные о приёме, проходном балле, конкурсе и численности 

выпускников приводятся в таблице 2.

Таблица 2. Приём, проходной балл и численность выпускников университета

Ф акультеты  и специальность (ф орм ы  
обучения)

П риём  (бю дж ет и 
внебю дж ет), м ест

П роходной
балл

В ы пуск,
чел.

2015 2016 2015 2016 2015 2016

060105.65 Стоматология 
(очная форма обучения)

- - - - 389 439
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Ф акультеты  и специальность (ф орм ы  
обучения)

П риём  (бю дж ет и 
внебю дж ет), м ест

П роходной
балл

В ы пуск,
чел.

2015 2016 2015 2016 2015 2016

060105.65 Стоматология 
(очно-заочная форма обучения) - - - - 124 141

060101.65 Лечебное дело 
(очная форма обучения)

- - - - 355 322

060101.65 Лечебное дело 
(очно-заочная форма обучения)

- - - - 221 207

03.03.02.65 Клиническая психология (очная 
форма обучения) - - - - 40 0

080502.65 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) - - - - -

38.03.08 Менеджмент 
(очная форма обучения)

4 5 62,0 51,0 7 8

39.03.02 Социальная работа 
(очная форма обучения)

12 19 71,4 63,33 7 6

31.05.01 Лечебное дело 
(очная форма обучения)

414 740 85,89 84,67 - -

31.05.03 Стоматология 
(очная форма обучения)

566 826 89,92 84,67 - -

37.05.01 Клиническая психология 42 56 77,65 72 - -

Ректоратом и деканатами проводится анализ текущих потребностей в 

специалистах разных профилей для ориентирования выпускников в ситуации 

на рынке труда, о чем они регулярно получают информацию, в том числе и 

по вопросам временной занятости. Информация распространяется через 

деканаты факультетов, отдел интернатуры и ординатуры, отдел практики и 

трудоустройства выпускников, информационные стенды. В ориентации на 

рынке труда и трудоустройстве студентам помогает соответствующий отдел 

Учебного управления, а также профком студентов.

В университете постоянно осуществляется организационно-методическая 

деятельность по вопросам трудоустройства выпускников и обучающихся 

старших курсов. Университет сотрудничает с Департаментом 

здравоохранения г. Москвы, Министерством здравоохранения Московской
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области, органами управления здравоохранением -  Министерствами 

здравоохранения Республик Коми, Хакасия, Саха (Якутия), Бурятия, Тыва, 

Калмыкия, Агинским Бурятским, Ямало-Ненецким, Эвенкийским 

автономными округами, Липецкой, Калужской, Тульской, Владимирской 

областями по содействию в трудоустройстве не только «целевых» 

выпускников, но и выпускников вуза в целом. Университет проводит 

согласование заявок на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, с Министерствами и Департаментами здравоохранения регионов 

Российской Федерации.

Университет регулярно получает положительные отзывы об уровне 

подготовки выпускников университета от Департамента здравоохранения 

города Москвы, профильных министерств ряда автономных республик и 

областей. В них отмечается высокий уровень подготовки врачей, 

способность адаптироваться к условиям работы лечебно-профилактических 

учреждений, высокий общекультурный уровень.

2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

общих образовательных программ

В университете действует система методического обеспечения 

учебного процесса необходимой литературой и доступными 

информационными системами. Информационно-методическая система 

состоит из издания профессорами и преподавателями университета учебно - 

методической литературы, фундаментальной библиотеки, распространяющей 

учебно-методическую литературу среди обучающихся и информационных 

ресурсов, обеспечивающих использование электронных средств обучения.

Важным вкладом в обеспечение обучающихся учебной литературой 

является издание сотрудниками университета учебников, атласов, 

руководств, справочных пособий по дисциплинам (модулям) учебных планов 

(таблица 3).
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Таблица 3. Издание учебно-методических материалов

Учебно-методический материал 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Учебники 63 73 53 59 35 50
Монографии 68 60 68 59 32 50
Учебные и наглядные пособия 146 163 138 137 75 176
Методичес
кие
рекоменда
ции

Всего 62 66 49 56 18 93

Утвержденные МЗ РФ 28 13 7 9 6 62

Цель работы фундаментальной библиотеки университета -  

обеспечение литературой и информацией учебного процесса и научно

исследовательской работы, совершенствование деятельности всех ее звеньев 

для оперативного, полного и качественного обслуживания читателей, 

расширение репертуара библиотечных услуг, повышения их качества на 

основе технического оснащения библиотеки , компьютеризации 

библиотечно-информационных фондов.

Структура библиотеки:

1. Отдел библиотечной обработки документов и организации каталогов

2. Отдел обслуживания учебной литературой

3. Отдел обслуживания научной литературой

4. Научно-библиографический отдел

5. Отдел комплектования и научной обработки литературы

6. Отдел хранения учебной литературы

7. Отдел хранения научной литературы

8. Отдел редких книг и рукописей

Студентам первых курсов, вновь поступившим, всех факультетов 

учебники выдаются групповым методом с 20 августа, причем перед каждой 

группой читается вводная лекция о правилах пользования библиотекой.

Всем остальным студентам учебники выдаются в июле, сентябре на 

первое полугодие учебного года и в январе, феврале -  на второе полугодие.

По единому читательскому билету обслуживается 10340 читателей.
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Библиотечный фонд составляет 773485 единиц : из них учебной и 

учебно-методической литературы 617009 экз., научной 50438 экз., 

гуманитарной и общественно политической 5209 экз., периодической печати 

46418 экз., диссертаций и авторефератов 30815 экз., электронных учебных 

материалов 7880 экз. В библиотеке учтено 2808 названий трудов

сотрудников нашего университета(монографий, сборников научных трудов, 

учебно-методических пособий). В течении года всеми структурными 

подразделениями обслуживается 73669 читателей . Книговыдача в год 

составляет 2830940 экземпляров литературы, было выдано 615

библиографических справок.

В 2016 г.поступило в библиотеку всего 11529 экз. литературы. Из них 

учебной 7503экз. , научной 852 экз.

Относительные показатели; обращаемость -  4, книгообеспеченность -  

75, читаемость -  274, посещаемость -  7.

С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд в 

обязательном порядке комплектуется изданиями основной литературы по 

дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического профиля за 

последние 5 лет, естественно-научным и математическим дисциплинам -за 

последние 10 лет, по специальным -  за последние 10 лет.

Обеспеченность основными учебниками 1-0,5, учебно-методической 

литературой 0,5-0,8 Учебная литература за последние 5 лет составляет 90 

%. Учебная литература с грифом УМО или ФИРО составляет 80% - 90%.

Закупка учебной литературы происходит по следующим направлениям:

- рекомендации УМО и ФИРО по медицинскому и фармацевтическому 

образованию вузов России;

- литература авторов МГМСУ;

- увеличение экземплярности, недостающей для обеспечения учебного 

процесса;

- обновление старых изданий.
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Фонд дополнительной литературы постоянно пополняется 

официальными, справочно-библиографическими, периодическими 

изданиями. Библиотека МГМСУ получает 279 названий журналов на русском 

языке и 20 названий на иностранных и 2303 экземпляров по профилю 

реализуемых образовательных программ.

Учебная литература выдается студентам в соответствии с учебными 

планами и рекомендациями кафедр на весь период изучения данной 

дисциплины.

В читальном зале 200 посадочных мест.

С 1990 года в библиотеке ведется электронный каталог (база данных 

27741 записей). За 2016 год введено 993 записей, а электронную картотеку 

аналитической росписи статей введено за год 1712 единиц информации ( база 

данных 1712 записей).

Парк ЭВМ составляет 20 компьютеров, множительная техника 

составляет 5 ксерокопировальных аппаратов, 1 сканер

В библиотеке ведутся следующие каталоги и картотеки: алфавитный 

(генеральный), систематический, служебный, электронный, картотека 

аналитической росписи журнальных статей

По договору с ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением» университет пользуется Электронно-библиотечной 

системой «Консультант студента» для вузов. Студенты обеспечены 

доступом к электронной библиотеке для высшего медицинского и 

фармацевтического образования, предназначенной для дистанционного 

обучения. Электронная библиотека представлена с контекстным поиском по 

специальностям, дисциплинам и учебным темам с полным доступом на 

любом компьютере с фиксированными ip адресами, а так же с последующей 

возможностью удаленного индивидуального доступа из любого места, где 

есть интернет для неограниченного количества пользователей. В ЭБ около 

2000 названий учебной литературы.
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В отделе научной обработки литературы производится 

индексирование рукописей по международной системе УДК, и российской 

ББК. За 2016 год проиндексировано144 работы.

В отделе библиографии и в читальном зале каждый год 

демонстрируются книжные выставки по специальностям: стоматология, 

лечебное дело, психология и гуманитарные науки, экономика

здравоохранения, а так же тематические. Каждый месяц проводится выставка 

новых поступлений авторов МГМСУ на Большом Ученом Совете -  всего 

было представлено 178 источников на 15 выставках.

В библиотеке выделен фонд редких книг в количестве 5 тысяч 

экземпляров. Документы сосредоточены на 11 языках, хронологическая 

глубина фонда 183 года, временной диапазон с 1820 года по 1985 год. 

Документы, выделенные в фонд редких книг, соответствуют профилю 

библиотеки, помогают полнее раскрыть фрагменты истории. Данный фонд 

способен оказать большую помощь ученым, преподавателям, студентам в 

организации и обеспечении учебного процесса, проведения занятий с 

первоисточником, семинаров по истории книги и медицины.

На сайте университета на странице БИБЛИОТЕКА публикуется 

следующую информацию :

- общие сведения о библиотеке;

- расписание и режим выдачи учебной литературы;

- список журналов и газет, получаемых библиотекой;

- список новых поступлений литературы, включая диссертации и 

авторефераты за последнее полугодие;

- список библиотечно-информационных услуг, выполняемых в отделах 

библиотеки.

Задача библиотеки -  обеспечивать комплектование фондов в 

соответствии с образовательно-профессиональными программами, учебными 

планами, приобретать учебную, научную, периодическую, справочную
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литературу, осуществлять учет и размещение фондов, копирование, 

сохранять в фондах особо значимые издания и коллекции, расширять 

репертуар библиотечных услуг, повышать их качество на основе 

технического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно

информационных процессов, осуществлять коммерческую деятельность в 

целях оптимизации библиотечного обслуживания, вести систему 

библиотечных каталогов и картотек на традиционных и машиночитаемых 

носителях с целью многоаспектного библиографического раскрытия фондов, 

оперативного предоставления читателям различных услуг в 

автоматизированном режиме, внедрять передовую библиотечную 

технологию, вести коммерческую деятельность в целях расширения перечня 

предоставляемых читателям услуг и социально-творческого развития 

библиотеки при условии, что это не наносит ущерба основной деятельности.

В университете планомерно проводится работа по внедрению 

компьютерного тестирования. Проводятся занятия с преподавателями 

университета по методологии разработки компьютерных тестовых 

материалов. Закуплено и установлено программное обеспечение для 

разработки и конструирования тестов, проведения тестирования на базе 

компьютерных классов, базы тестовых заданий по 40 учебным дисциплинам, 

преподаватели клинических кафедр подготовили авторские тесты. 

Университет подключён к электронной библиотеке диссертаций Российской 

государственной библиотеки.

Постоянно проводится работа по оснащению аудиторий современными 

техническими средствами, так в настоящее время 9 аудиторий оборудованы 

стационарными мультимедийными проекторами. Общее количество 

мультимедийных проекторов - 18 (на 25 учебных аудиторий). Есть и 

интерактивные SMART-доски. В 2012 году на базе кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения был открыт инновационный ситуационный 

центр.
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Кафедры университета активно используют профессиональное 

прикладное программное обеспечение. В университете установлены и 

используются версии справочных правовых систем «Консультант Плюс», 

включающие электронные библиотеки «Классика российского правового 

наследия».

2.5. Система менеджмента качества образования

За отчетный период 2016 года коллективом университета и отделом 

менеджмента качества Учебного управления была проведена большая 

работа по актуализации внутривузовской системы менеджмента качества 

на основе требований Национальной системы сертификации ГОСТ Р ИСО 

9001-2015, а также международной системы БАБ certification при 

консультативных услугах ВНИИ сертификации.

Прошли усовершенствование, утверждение и внедрение в практику 

деятельности подразделений университета документы системы 

менеджмента качества, обеспечивающие выполнение принципиальных 

требований основного документа системы менеджмента качества 

«Политики в области качества», определяющего главную цель 

университета в области качества образовательного процесса - стать 

лидером образования и науки в стоматологии на основе предоставления 

высококонкурентного профессионального медицинского образования. 

Достижение этой цели осуществляется университетом по следующим 

направлениям:

- обеспечение высокого уровня преподавания на основе 

инновационных методов и высококвалифицированного профессорско

преподавательского состава;

- реализация модели индивидуального подхода в обучении студентов;

- обеспечение высокого уровня материально-технической базы 

образовательного, научного и лечебного процесса;
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- создание единой информационной среды для обучающихся и 

профессорско-преподавательнского состава, с использованием 

современных инновационных технологий;

- создание условий для развития научных исследований;

- поддержание и развитие уникальной теоретической и клинической 

медицинской базы;

- сохранение, защита и эффективное использование знаний, 

накопленных университетом;

- повышение комфортности университета для обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава и иных заинтересованных 

сторон;

- развитие международного сотрудничества;

- обеспечение функционирования системы менеджмента качества, 

соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, и постоянное 

повышение ее результативности на основе применения современных 

методов менеджмента.

В университете приняты и действуют следующие документы системы 

менеджмента качества:

Политика в области качества, утвержденная 30.08.2016 г.

Руководство по качеству РК СМК-7.5-01-2016.

Положение о представителе руководства П СМК-5.3-01-2016.

Положение об уполномоченном представителе по системе менеджмента 

качества в подразделении П СМК-5.3-02-2016.

Система менеджмента качества. Документированная информация.

Управление документацией СТО СМК-7.5-01-2016.

Система менеджмента качества. Документированная информация.

Управление записями СТО СМК-7.5-02-2016.

Система менеджмента качества. Документированная информация.

Порядок управления договорами СТО СМК-7.5-03-2016.
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Система менеджмента качества. Мониторинг удовлетворенности 

потребителей СТО СМК -9.1.2-01-2016.

Система менеджмента качества. Порядок проведения мониторинга 

качества знаний СТО СМК -9.1.3-01-2016.

Система менеджмента качества. Анализ со стороны руководства СТО 

СМК-9.3-01-2016.

Система менеджмента качества. Внутренний аудит СТО СМК-9.2-01- 

2016.

Система менеджмента качества. Несоответствия и корректирующие 

действия СТО СМК-10.2-01-2016.

Система менеджмента качества. Порядок проведения оценки внешних 

поставщиков И СМК 8.4-01-2016.

Система менеджмента качества. О порядке предъявления претензий 

внешним поставщикам И СМК-8.4-02-2016.

Система менеджмента качества. Порядок рассмотрения претензий, жалоб 

и иных обращений потребителей И СМК-8.2.1-01-2016.

Система менеджмента качества. Порядок проведения анкетирования в 

процессе мониторинга удовлетворенности потребителей (обучающихся) И 

СМК 9.1.2-01-2016.

С 10 по 14 октября 2016 г. в МГМСУ имени А.И. Евдокимова 

проходила ресертификация системы менеджмента качества, применимо к 

образовательной деятельности в области медицины в национальной системе 

сертификации ГОСТ Р и международной системе сертификации Британский 

орган по сертификации DAS на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015. Председатель комиссии - К.Л. Вихорнов, главный эксперт 

по сертификации систем менеджмента качества, эксперт Органа по 

сертификации систем менеджмента Всероссийского научно

исследовательского института сертификации ВНИИС-СЕРТ ОАО «ВНИИС». 

Член комиссии - С.М. Палей, главный эксперт по сертификации систем
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менеджмента качества системы сертификации ГОСТ Р, заведующий 

сектором ОАО «ВНИИС», к.т.н., доцент.

В ходе проверки комиссией отмечено следующее:

- документированная информация системы менеджмента качества в 

целом демонстрирует соответствие требованиям стандарта и обеспечивает 

необходимую основу для функционирования системы менеджмента качества.

- ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

продемонстрировал результативное внедрение, поддержание, а также 

улучшение системы менеджмента качества.

- ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

продемонстрировал установление критериев результативности процессов 

СМК и проведение мониторинга степени их достижения. Действующая в 

университете система контроля обеспечивает проверку выполнения 

обязательных требований к деятельности.

- ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

продемонстрировал внедрение программы внутренних аудитов, проведение 

которых установило, что система менеджмента качества результативно 

внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. Все запланированные 

внутренние аудиты проведены в срок. Планирование и внедрение 

корректирующих мероприятий по установленным замечаниям было 

проверено в ходе аудита и оценено в целом как результативное.

Процесс анализа со стороны руководства в целом продемонстрировал 

возможность обеспечения постоянной пригодности, достаточности и 

результативности системы менеджмента качества.

За период с октября 2015 г. по октябрь 2016 г. поступила одна жалоба от 

потребителей, связанная с оказанием образовательных услуг. Жалоба была 

рассмотрена и признана необоснованной.

Комиссия по ресертификации системы менеджмента качества особо 

отметила следующие положительные стороны системы менеджмента
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качества, действующей в ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России, в том числе влияние СМК на достижение Политики и 

целей в области качества:

- высокую квалификацию профессорско-преподавательского состава;

- постоянное повышение квалификации персонала как в области 

медицинской деятельности так и в области образовательной деятельности;

- высокий уровень организации учебного процесса и организации 

документооброта;

- введение в эксплуатацию клинического центра, позволяющего 

улучшить качество образовательной деятельности;

- участие преподавателей в международных конференциях и 

мероприятиях, позволяющее им осваивать современные методы и материалы 

в области стоматологии;

- участие в конкурсе на получение «Премии СНГ в области качества».

По завершению работы комиссия дала высокую оценку внедрению

системы менеджмента качества в подразделениях университета.

2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Преподавательский состав университета состоит из 

высококвалифицированных сотрудников. Качественные характеристики

профессорско-преподавательского состава (ППС) представлены в таблице 4.

Таблица 4. Качественный состав ППС университета
Показатели Всего (чел/%)

Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности научно
педагогических работников МГМСУ

779/60.03

Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно-педагогических 
работников МГМСУ

348.25/26.83

Педагогический и кадровый потенциал университета уникален. На 

кафедрах университета трудятся 188 академиков и член-корреспондентов
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РАН, государственной академии наук Российской академии образования, 

лауреатов государственных премий и премий Правительства СССР и РФ, а 

также сотрудников, отмеченных званиями и наградами.

2.7. Повышение квалификации профессорско-преподавательского

состава

Качество подготовки специалистов в университете в 

значительной степени зависит от профессионализма и компетенции 

профессорско-преподавательских кадров м обеспечения условий для 

непрерывного повышения их квалификации. В университете результативно 

функционирует факультет педагогического образования в высшей 

медицинской школе (ФПО), который осуществляет обучение преподавателей 

для получения ими дополнительного профессионального образования по 

программе «Преподаватель высшей школы».

«Преподаватель высшей школы» - особо значимая для высшей 

медицинской школы программа, так как она позволяет преподавателям вуза, 

имеющим степени кандидата и доктора медицинских наук, получить 

дополнительное профессиональное образование и достойное представление о 

современной педагогике и психологии высшей школы, что способствует 

формированию необходимых для эффективного педагогического труда 

компетенций.

Кроме того факультет педагогического образования проводит циклы 

тематического усовершенствования преподавателей по актуальным вопросам 

педагогики высшей школы:

- современные педагогические подходы и технологии формирования 

профессиональных компетенций;

- научная организация труда преподавателей;

- коммуникативная компетентность преподавателя высшей

31



медицинской школы;

- технологии обучения в реализации требований существующих 

врачебных специальностей;

- педагогические измерения;

- специализированные программы для профессоров и зав. кафедрами 

вузов России по различным направлениям стоматологической деятельности.

На коротких циклах осваиваются основные направления модернизации 

высшего медицинского профессионального образования, цели и задачи 

кафедр в современных условиях, основы отдельных аспектов психолого

педагогической компетентности и понимания необходимости формирования 

у слушателей соответствующих педагогических умений.
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3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Общие данные о научно-исследовательской деятельности

МГМСУ -  учебный и научный центр, обладающий высоким научным 

потенциалом, высококвалифицированными кадрами, передовыми 

инновационными технологиями, прежде всего, в области стоматологии.

Научно-исследовательская работа ведётся:

- на 98 кафедрах;

- в 13 лабораториях Научно-исследовательского медико

стоматологического института (НИМСИ) МГМСУ;

- в научно-исследовательской лаборатории атеротромбоза, в научно

исследовательской лаборатории информационных и интеллектуальных 

систем в здравоохранении;

- в кафедральных научных кружках СНО МГМСУ.

3.2. Сведения о научных школах МГМСУ

В университете функционирует ряд научных школ:

-  «Разработка новых технологий по профилактике акушерских 

осложнений и сохранения репродуктивного здоровья» (руководители: 

академик РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой репродуктивной 

медицины и хирургии ФДПО Адамян Л.В.; д.м.н., профессор заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии л/ф Манухин И.Б.).

-  «Иммунологические и генетические аспекты внутренних заболеваний» 

(руководители: академик РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой 

факультетской терапии и профболезней л/ф Соколов Е.И.; академик РАН, 

д.м.н., профессор заведующий кафедрой клинической аллергологии и 

иммунологии ФДПО Хаитов Р.М.; академик РАН, д.м.н., профессор 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 

гастроэнтерологии л/ф Маев И.В.).

-  «Атеросклероз, ИБС. Артериальная гипертония. Дисплазия
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соединительной ткани сердца. Интервенционная кардиология» 

(руководители: академик РАН, д.м.н., профессор кафедры госпитальной 

терапии № 1 л/ф Мартынов А.И.; заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор кафедры поликлинической терапии л/ф Задионченко В.С.; 

академик РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой сердечно-сосудистой 

хирургии и интервенционной кардиологии ФДПО Бокерия Л.А.).

-  «Восстановительная хирургия оптических элементов и сосудистой 

системы глаза» (руководители: член-корреспондент РАН, заслуженный 

деятель науки РФ, д.м.н., профессор заведующий кафедрой глазных болезней 

ФДПО Нероев В.В.; д.м.н., профессор заведующий кафедрой глазных 

болезней л/ф Г аврилова Н.А.).

-  «Разработка методов лечения распространённых инфекционных 

заболеваний на основании углубленного изучения патогенеза» 

(руководитель: академик РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой 

инфекционных болезней л/ф Ющук Н.Д.).

-  «Ультразвуковые, тепловизионные методы в диагностике поражений 

центральной и периферической нервной системы и сосудов человека. 

Эпилепсия. Нейростоматологические заболевания» (руководители: член- 

корреспондент РАН, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней л/ф 

Карлов В.А.; заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор заведующий кафедрой нервных болезней л/ф Стулин И.Д.; 

академик РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой нервных болезней 

с/ф Пирадов М. А.).

-  «Новые методы диагностики и лечения стоматологических 

заболеваний» (руководители: член-корреспондент РАН, заслуженный врач 

РФ, главный стоматолог Минздрава РФ, д.м.н., профессор ректор Янушевич 

О.О.; член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой 

ортодонтии с/ф Персин Л.С.; д.м.н., профессор заведующий кафедрой 

детской челюстно-лицевой хирургии с/ф Топольницкий О.З.).
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-  «Видеоэндоскопическая хирургия. Клиническая лимфология.

Коррекция нарушений адаптации и иммунного статуса при хирургической 

инфекции» (руководители: заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

заведующий кафедрой эндоскопической хирургии ФДПО Емельянов С.И.; 

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии л/ф Ярема И.В.; заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор заведующий кафедрой факультетской хирургии №2 л/ф Хатьков 

И.Е.).

-  «Реконструктивно-пластическая урология. Хирургическая андрология. 

Урогинекология» (руководители: член-корреспондент РАН, заслуженный 

врач РФ, член президиума Российского общества урологов, д.м.н., профессор 

заведующий кафедрой урологии л/ф Пушкарь Д.Ю.; д.м.н., профессор 

кафедры урологии л/ф Кан Я.Д.).

-  «Инновационные и традиционные лучевые технологии в клинической 

практике» (руководители: член-корреспондент РАН, заслуженный деятель 

науки РФ, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики с/ф Васильев 

А.Ю.).

-  «М3 фенотип переключения у макрофагов и разработка на его основе 

клеточной биотехнологии репрограммирования иммунного ответа для 

терапии рака простаты у мышей и человека». (руководитель: д.м.н., 

профессор заведующий кафедрой патологической физиологии л/ф Малышев 

И.Ю.).

Научные школы, функционирующие в университете, неоднократно 

получали Гранты Президента для государственной поддержки ведущих 

научных школ Российской Федерации.

3.3. Стратегические направления научных исследований МГМСУ

В 2014 г. Учёным советом университета по предложению Комитета по 

науке утверждены стратегические направления научных исследований и
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определены подразделения (кафедры и лаборатории), которые должны 

формировать планы разработок и координировать научно-исследовательскую 

работу исполнителей. Стратегические направления научных исследований 

сформированы с учётом «Стратегии развития медицинской науки в 

Российской Федерации до 2025 г.», утверждённой распоряжением

Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2580-р (таблица 6).

Таблица 6. Стратегические направления развития науки МГМСУ

№ Научное направление Кафедры-координаторы

1. Разработка инновационных 

технологий диагностики и лечения 

соматической патологии с учётом роли 

микробных, токсических и 

иммунопатологических факторов.

лаборатории НИМСИ (В.Н. Царёв)

2. Мониторинг распространённости 

основных стоматологических 

заболеваний в различных регионах 

России и анализ факторов риска (III 

эпидемиологическое исследование 

населения РФ).

лаборатории НИМСИ (В.Н. Царёв)

3. Разработка методов 

персонифицированного прогноза 

тазовых расстройств и их 

профилактики у женщин.

кафедра урологии л/ф (проф. Пушкарь 

Д Ю .)

4. Маркёры рисков здоровья и триггеры 

патогенеза сердечнососудистых, 

аутоиммунных, онкологических 

заболеваний у женщин.

кафедра госпитальной терапии № 1 л/ф 

(проф. Майчук Е.Ю.)

5. Разработка клеточных технологий по 

управлению клеточными и тканевыми 

эквивалентами для выращивания 

зубов.

кафедры патологической физиологии л/ф 

(проф. Малышев И.Ю.), 

пародонтологии с/ф 

(проф. Янушевич О.О.)
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В рамках стратегических направлений в 2016 году Минздрав утвердил 

11 государственных заданий по науке.

Ряд исследовательских проектов по стратегическим направлениям 

получил грантовую поддержку Минобрнауки РФ, в том числе в 2013 г. 

Университет выиграл мегагрант с финансированием в течение 3-х лет на 

сумму 90 млн. рублей по тематике «Клеточные механизмы прогрессии 

атеросклероза: роль различных субтипов лимфоцитов» (кафедра кардиологии 

ФДПО, заведующий кафедрой профессор Шпектор А.В.). В начале 2016 года 

грант был продлён на два года.

3.4. Объёмы проведённых в 2016 году научно-исследовательских работ

В университете выполняются научные исследования на основании:

-  государственных заданий Минздрава России;

-  контрактов на выполнение грантов и федеральных целевых программ 

с Минобрнауки России, Российским фондом фундаментальных 

исследований, Российским фондом гуманитарных исследований;

-  договоров на выполнение научно-исследовательских работ по 

проведению научных медицинских исследований;

-  решений Учёного совета об утверждении тем кандидатских и 

докторских диссертаций на соискание учёных степеней.

В 2016 г. велись исследования по 11-ти госзаданиям Минздрава РФ, 15 

грантам (9 -Минобрнауки РФ, 3-РНФ, 1-РГНФ, 2-РФФИ) и 39 договорам на 

клинические исследования. Общий объём финансирования научных 

исследований, проводимых в МГМСУ, в 2016 году составил 227823,7 млн. 

рублей.

3.5. Опыт внедрения и использования результатов научной

деятельности

Результаты научных исследований внедряются в практическое

37



здравоохранение и используются в образовательном процессе.

На основе результатов НИР предложены способы профилактики, 

диагностики и лечения различных заболеваний, новизна которых 

подтверждена патентами.

В работу МНТК Микрохирургии глаза, МНИИ ГБ им. Гельмгольца 

внедрены:

Способ получения органной культуры собственно сосудистой оболочки 

из глаза взрослого донора - трупа.

Способ получения органной культуры хороидально-пигментного 

комплекса из глаза взрослого донора - трупа.

Способ создания модели транзиторной ишемии сетчатки.

Способ дифференциальной диагностики морфологических форм 

увеальной меланомы.

Способ оценки эффективности органосохраняющего лечения начальной 

стадии метастатической карциномы хориоидеи.

Способ оценки тяжести течения ретинобластомы у детей.

Способ ранней диагностики метастазов в хориоидею.

В работу Морозовской детской городской клинической больницы 

внедрены:

Способ проведения лапароскопической операции на кишечнике у детей 

с болезнью Крона.

Способ пластики уретры у детей с проксимальными формами 

гипоспадии с использованием аутологичных кератиноцитов на 

биодеградирующем матриксе.

Эндохирургическое лечение выпадений прямой кишки у детей.

В работу ФГБУ «Г осударственный научный центр «Институт 

иммунологии» ФМБА внедрён:

Способ снижения частоты рецидивов и выраженности симптомов 

генитального герпеса.
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В работу ГКБ им. «Медсантруд» внедрён:

Способ определения состава индивидуальных внеклеточных везикул в 

крови человека.

В работу ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого внедрён:

Пространственный механизм манипулятора.

Скрининговый способ выявления иммунно-метаболических полипатий у 

лиц молодого возраста (варианты).

В работу ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко ОАО «Российские железные 

дороги» внедрен:

Способ лечения рака предстательной железы.

Способ подавления роста опухоли на основе in vitro 

репрограммирования макрофагов на М1 фенотип с повышенной 

способностью к продукции оксида азота в эксперименте.

Способ подавления роста опухоли в эксперименте.

В работу Клинического центра «Челюстно-лицевой, реконструктивно

восстановительной и пластической хирургии», Клинического центра 

стоматологии МГМСУ внедрены:

Дисковый фантом для контроля измерения скоростей при фазо

контрастной магнитно-резонансной томографии и способ контроля 

измерения линейной и объёмной скорости движения фантома.

Диагностика заболеваний пародонта у больных с бронхиальной астмой.

Способ выбора эффективного и безопасного местного обезболивания у 

пациентов с артериальной гипертензией на амбулаторном 

стоматологическом приёме.

Способ оценки местной инъекционной анестезии пульпы зуба.

Межзубная распорка.

Дистракционный аппарат.

Способ диагностики плоского лишая, лейкоплакии, глоссалгии и 

устройство для его осуществления.
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Способ прогнозирования ранних осложнений дентальной имплантации.

Индивидуальный имплант для замещения послеоперационных дефектов 

нижней челюсти.

Временный зубной протез -прототип после проведения трансдентальной 

имплантации.

Устройство для восстановления жевательной эффективности моляров 

нижней и верхней челюстей с резецированными или ампутированными 

корнями.

Способ временного протезирования зуба после проведения

трансдентальной имплантации.

Способ замещения дефекта зубных рядов малой протяженности.

Способ пластики перфорации верхнечелюстного синуса у больных 

гемофилией.

Способ пластики костного дефекта при хирургическом лечении 

одонтогенного верхнечелюстного синусита.

Костный расширитель.

Способ малоинвазивного хирургического лечения внутренних

нарушений височно-нежнечелюстного сустава с использованием

артроцентеза с артролаважем.

Способ дистракционного остеогенеза челюстей при дефиците костной 

ткани у пациентов после онкологических операций.

Способ лечения хронического гранулематозного периодонтита.

Переданы по договору об отчуждении 2 патента на изобретение:

Способ диагностики воспаления пульпы временного зуба. RU 2558985 

C1 Договор № РД 0204301 от 19.08.2016 (кафедра детской стоматологии с/ф)

Способ обеспечения протезом-обтуратором полной герметичности 

между полостью рта и полостью носа. RU 2567366 C1 Договор № РД 

0204301 от 19.08.2016 (кафедра пропедевтической стоматологии с/ф).

Результаты НИР используются при чтении лекций для студентов и
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слушателей факультета дополнительного профессионального образования.

Развивается новая форма повышения квалификации медицинских 

работников -  непрерывное медицинское образование (НМО). Сотрудники 

Университета принимают активное участие в проведении школ, мастер

классов, интернет-лекций, телесеминаров и т.д.

В 2016 году проведены:

мастер-классы:
по стоматологии: «Современные аспекты имплантологии.

Реконструкция ушной раковины», «Осложнения в ортогнатической 

хирургии», «Применение обогащенной факторами роста плазмы (PRGF) при 

реконструктивных операциях и дентальной имплантации», «Компьютерная 

томография в ортодонтии» (для ординаторов II года обучения), «Цифровые 

технологии в ортодонтии. Работа с компьютерной программой Ortho 3D. 

Виртуальный Set-up» (для клинических ординаторов), «Основы фиксации 

брекетов в ортодонтии», «Основы работы с техникой пассивного 

самолигирования. Концепция теории слабых сил», «Эластопозиционеры Set

up системы», «Цефалометрические методы диагностики в ортодонтии (ТРГ 

головы в боковой проекции)», «Лигирование брекет системы», «Лигирование 

ортодонтических дуг», «Правила работы с новой формой медицинской карты 

ортодонтического пациента», «Санация полости рта в условиях общего 

обезболивания», «Восстановление зубов у детей стандартными защитными 

коронками», «Современные эндодонтические технологии в детской 

стоматологии», «Заболевания слизистой оболочки полости рта у детей», 

«Травма зубов у детей», «Реставрация дефектов временных зубов у детей 

стандартными коронками», «Оптимизированные алгоритмы прямого 

восстановления сквозных дефектов фронтальных зубов и объемных полостей 

жевательных зубов»;

по детской хирургии: «Кишечный шов и анастомоз в детской 

эндоскопической хирургии» и показательные операции»;

41



по аллергологии и иммунологии: «Таргетная терапия с учетом

особенностей патогенеза атопических болезней»;

по оториноларингологии: «Эндоскопическая эндоназальная хирургия 

околоносовых пазух и передних отделов основания черепа с курсом 

диссекции. Принципы отбора пациентов для эндоскопической хирургии 

околоносовых пазух. Оперировать- кого? Когда? И с какой целью?», 

«Эндоскопическая эндоназальная хирургия околоносовых пазух и передних 

отделов основания черепа с курсом диссекции. Полипозный риносинусит. 

Современные хирургические технологии и методы интраоперационной 

визуализации»;

по нейрохирургии: «Хирургия аневризм головного мозга. Основной 

курс», «Хирургия аневризм головного мозга. Курс для настойчивых», 

«Хирургическая реваскуляризация головного мозга», «Хирургия эпилепсия», 

«Эндоскопия и видеоассистенция в хирургии травм и заболеваний 

позвоночника мозга. Гемостатики в нейрохирургии»;

по хирургии: «Как научиться антеградным интервенционным

вмешательствам» (трансляция из операционной);

по психологии: «Межличностное общение, каузальная атрибуция», 

«Конфликтология. Виды конфликтов. Стратегии выхода из конфликта», 

«Конфликтология. Психология управления», «Психология стресса и 

профилактика эмоционального выгорания», «Психодиагностические 

методики в профориентационной работе психолога», «Современные 

направления психотерапии», «Современные направления психотерапии»;

по нефрологии: «Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии 

-  Тромботическая микроангиопатия: единые проявления, разная этиология, 

виды ТМА, патогенез»;

телеконференции и специализированные видео сессии:
«КОК в репродуктивных аспектах», «Панкреатологический клуб -  

первые шаги и перспективы развития», «Лапароскопическая дистальная
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резекция поджелудочной железы», «Осложнения и их коррекция при 

выполнении миниинвазивных дистальных резекций поджелудочной железы», 

«На приеме в поликлинике пациент с диабетической нейропатией», 

«Артериальная гипертония: от Г.Ф. Ланга до наших дней», «Актуальные 

вопросы детской стоматологии. Ранняя потеря временных зубов, чем это 

может быть вызвано?»;

образовательные сессии:
«Предпротезная подготовка. Зубочелюстная реабилитация 

онкологических больных», «Школа по атипичному гемолитико-

уремическому синдрому», «Особенности ТМА в педиатрии»,

«Тромботические микроангиопатии (ТМА) -  междисциплинарная проблема. 

Фокус на аГУС», «Биохимические маркеры в диагностике НЭО», «Сложные 

случаи диагностики смерти мозга человека. Дополнительные методы 

исследования при диагностике смерти мозга человека», «ХОБЛ: реалии и 

фенотипы», «ХОБЛ: современная терапия обострений», «НВЛ у пациентов 

ХОБЛ с ДН: кому, где, как», «Медицинские и социальные аспекты 

дыхательных расстройств во сне», «Респираторная поддержка в 

паллиативной медицине», «Синдром обструктивного апноэ сна и реальная 

клиническая практика: современная клиническая парадигма», «Диспансерное 

наблюдение за пациентами с АГ, ИБС и ФП: ключевые моменты», «Ведение 

пациентов с фибрилляцией предсердий и метаболическими нарушениями», 

«Факторы риска и стратегия профилактики неинфекционных заболеваний. 

Насколько оправдан гендерный подход», «Остеопороз. Эпидемиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Современные подходы к терапии с 

точки зрения доказательной медицины», «Амбулаторный прием», 

«Аллопатия и гомеопатия в единстве».

Разработаны:

новые компьютерные программы:

«Многофакторный опросник на исследование приверженности к
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лечению» (The multifactors patient's medical complience questionnaire). Version 

1.1, «Опросник выраженности дифференцированных признаков стресса”. 

Version 1.0, «Малодозовая микрофокусная рентгенография в обследовании 

пациентов с врожденной расщелиной губы, альвеолярного отростка и неба», 

«Комплексная лучевая диагностика пациентов с врожденной расщелиной 

губы, альвеолярного отростка и неба до и после костной пластики», 

Ситуационные задачи по дисциплине «Лучевая диагностика» (направление

31.05.01 - Лечебное дело, профиль бакалавриат), Рабочая программа по 

дисциплине «Высокотехнологичные методы лучевой диагностики» для 

обучающихся по направлению специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

Оценочные материалы по дисциплине «Лучевая диагностика» для 

обучающихся по направлению специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

Ситуационные задачи по дисциплине «Лучевая диагностика» (направление

31.05.01 - Лечебное дело), Рабочая программа по дисциплине «Лучевая

диагностика» для обучающихся по направлению специальности 31.05.01 

Лечебное дело, «База данных для выбора местного обезболивания у 

пациентов с сопутствующей патологией в условиях амбулаторного 

стоматологического приёма», «Автоматизированная система выбора 

местного обезболивания при лечении основных стоматологических 

заболеваний», «Программа "ДИАЛАЗЕР" (сборка № 7080 от 21.07. 2016 г.)», 

«3D-Конструктор патологической анатомии «ВИРХОВ», «Программа 

управления стендом имитации кинетической активности эпикарда 

(ЭпиСим)», «Программма для моделирования активности сердечно

сосудистой системы человека с автоколебательным контуром

барорефлекторной регуляции тонуса артериальных сосудов («CVSmodel- 

SE»)», «Программа для диагностики фазовой синхронизации 

автоколебательной системы внешним сигналом с изменяющейся частотой с 

помощью вейвлетного анализа («Psynch-VF»)», «Программа для расчёта и 

анализа функции плотности распределения вероятностей мгновенных
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разностей фаз сигналов сердечно-сосудистой системы человека («Плотность- 

Кардио»)», «Программа для расчёта коэффициента диффузии мгновенной 

разности фаз по временным рядам сигналов сердечно-сосудистой системы 

человека («Синхромера-Д»)», «Программа для количественной оценки 

коэффициента фазовой когерентности по временным реализациям сигналов 

сердечно-сосудистой системы человека («Синхромера-РО»)», «Повышение 

эффективности лечения хронического периодонтита», «Лучевая диагностика 

эффективности лечения деструктивных форм периодонтита».

В 2015 году при поддержке Правительства и Департамента 

здравоохранения города Москвы, заведующего кафедрой урологией 

профессора Д.Ю. Пушкаря создана первая Московская урологическая школа, 

преподавателями которой являются сотрудники кафедры. В 2016 году были 

проведены II и III школы. Этот проект признан одним из самых 

перспективных в рамках НМО.

На базе кафедры общественного здоровья и здравоохранения создан 

Федеральный научно-практический центр подготовки и непрерывного 

профессионального развития управленческих кадров здравоохранения. 

Основной задачей центра является подготовка научно обоснованных 

предложений по совершенствованию системы подготовки и непрерывного 

профессионального развития управленческих кадров в сфере охраны 

здоровья.

На базе кафедры истории медицины создан Центр развития историко

медицинский музеев. Основной задачей центра является научно

методическая помощь в вопросах создания и функционирования историко

медицинских музеев, разработка предложений по сохранению и развитию 

историко-медицинского наследия РФ.

Под руководством проректора по научной работе Е. А. Вольской в 

Университете вот уже 5 год функционирует инновационный 

образовательный проект - Школа молодых ученых. В семинарах Школы
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акцент делается на темы, которых нет в программах высшего 

и послевузовского медицинского образования: доказательная медицина, 

планирование медицинских исследований, статистический анализ, 

надлежащая клиническая практика, современные технологии обработки 

больших данных, лекарственный арсенал российской медицины, доступность 

медицинской помощи и др.

Лучшие слушатели школы прошли курс GCP (Good Clinical Practice), 

дающий право проведения клинических исследований.

В 2016 году молодые ученые были награждены учебной стажировкой в 

зимнюю школу в университете Эразма Роттердамского (Голландия) и 

участием в конференции «Актуальные вопросы доклинических и 

клинических исследований лекарственных средств и клинических испытаний 

медицинских изделий (г. Санкт-Петербург).

3.6. Анализ эффективности научной деятельности

Систематический анализ эффективности научной деятельности 

университета и его подразделений проводится Управлением науки на 

основании полугодовых справок и ежегодных отчётов подразделений 

(кафедр и лабораторий) университета.

При анализе научной эффективности кафедр и лабораторий 

учитываются следующие индикаторы:

-  количество монографий;

-  количество публикаций в расчете на 1 преподавателя в российских 

журналах из перечня ВАК;

-  количество публикаций в зарубежных изданиях в 2016 году в расчёте 

на одного преподавателя;

-  участие сотрудников кафедры в российских научных конгрессах, 

конференциях, семинарах;

-  количество совместных научных проектов с российскими вузами,
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научными центрами и другими организациями,

-  количество НИР, результаты которых использованы в нормативных и 

регулирующих документах (приказы, стандарты, порядки, утвержденные 

органами исполнительной власти, клинические протоколы, утвержденные 

профессиональными организациями, и т.п.);

-  количество грантов, ФЦП;

-  количество заказных исследований;

-  количество защищенных диссертаций;

-  суммарный индекс Хирша по РИНЦ;

-  совокупная цитируемость в WOS, Scopus, РИНЦ;

-  участие членов СНК в конкурсах и студенческих конференциях;

-  количество совместных проектов с зарубежными вузами и 

организациями;

-  членство сотрудников кафедры в международных научных обществах;

-  участие сотрудников кафедры в международных научных конгрессах, 

конференциях, семинарах;

-  награды за научно-исследовательскую деятельность.

Для обеспечения надлежащего качества научных исследований в 

университете обеспечен доступ к системе «Антиплагиат.ВУЗ», к базе данных 

Научной электронной библиотеки, Web of Science, Scopus. Проводятся 

мероприятия (семинары, циклы усовершенствования) для научных 

работников и врачей-исследователей.

Суммарные результаты научной активности представлены в таблице 7. 

Анализ рейтинговых показателей университета проводится по независимым 

ресурсам, в частности, таким как база данных eLIBRARY.RU (РИНЦ), Web 

of Science, Scopus.

Таблица 7. Результаты научной активности МГМСУ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ за 2011-2016 гг.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ за 2011-2016 гг.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Учебники 53 59 52 84 50 55

в т.ч. гриф 18 17 11 23 16 28
Монографии 68 59 44 40 50 26
Учебные и наглядные пособия 138 137 90 162 176 176

в т.ч. гриф 43 45 22 31 47 44
Фильмы - - - - - 1

Методические
рекомендации

Всего 49 56 25 58 93 65
МЗ РФ, ДЗ г. 
М., Науч. 
общ.

7 9 3 18 62 27

Информационные письма 3 5 1 3 3 7
Компьютерные программы 13 15 17 33 15 21
Зап. в серийное производство 2 - 1 4 - -
Нормативные документы 12 25 15 12 28 51
Патенты (всего) 104 61 40 63 67 41

Д а н н ы е  П О :
Патенты 22 12 1 8 10 7
Заявки на 
изобретения 3 3 10 10 9 3

Открытия - - - - - -
Лицензии - - - 1 1 2
Награды на государственном 
уровне 9 11 5 13 12 17

Выставки 18 30 20 16 11 10

Статьи:

Международ. 204/174* 288/38* 238/206* 409/388* 301* 288*
Центральная
печать 1971 1689 1342 1970 1770 1525
Сборники 1694 1659 1019 1389 1118 1046

Доклады:
Международ. 515/289* 540/275* 387/159* 649/295* 560/286* 471/249*

Российские 1448 1512 1264 1690 1549 1709
Конференции и т.д., 
(организованные МГМСУ) 59 88 71 91 80 92

НИР, выполняемые по программам:

МЗ РФ 1 1 3 3 9 13
РФФИ,
РГНФ,
Минобрнауки 
и др.

36 37 28 31 25 18
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ за 2011-2016 гг.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
в т.ч. финанс. 
МГМСУ 30 25 19 18 18 15
Договоры 22 21 53 42 49 39

Защищено диссертаций:
Докторских 24 23 11 17 15 11
Кандидатских 184 170 165 114 86 90

Сотрудники МГМСУ регулярно получают высокую государственную 

оценку за результаты научной деятельности. Данные за 2016 год приводятся 

в таблице № 8.

Таблица 8. Сведения о наградах сотрудников МГМСУ за научную 
работу

1 Золотая медаль имени 
А.Д. Сперанского.

За разработку новых 
оригинальных направлений в 
морфологии- сфинктерологии.

Колесников
Л.Л.

2 Награда МЗ РФ 
нагрудный знак 
"Отличник 
здравоохранения".

За заслуги в области 
здравоохранения и 
многолетний добросовестный 
труд.

Епифанов
А.В.

3 Почётное звание 
"Заслуженный врач 
РФ".

За заслуги в области 
здравоохранения и 
многолетний труд.

Топольницкий
О.З.

4 Орден Почёта. За особо выдающиеся заслуги, 
связанные с социально
экономическим развитием 
страны и научно
исследовательской 
деятельностью.

Ющук Н.Д.

5 Почётное звание 
"Заслуженный врач 
РФ".

За заслуги в области 
здравоохранения и 
многолетний труд.

Васильева
Е.Ю.

6 Почётное звание 
"Заслуженный 
работник высшей 
школы РФ".

За заслуги в разработке 
приоритетных направлений 
науки и техники, создании 
научных школ, воспитании и 
подготовке научных кадров.

Васюк Ю.А.
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7 Благодарность 
Президента РФ.

За заслуги в развитии 
здравоохранения, подготовке 
квалифицированных 
специалистов и многолетнею 
добросовестную работу.

Акуленко Л.В.

8 Г осударственная 
премия Удмуртской 
Республики.

За высокие результаты в 
разработке и практическом 
применении новых методов и 
средств в медицине и 
здравоохранении.

Дашьян В.Г.

9 Почётное звание 
"Заслуженный врач 
РФ".

За заслуги в области 
здравоохранения и 
многолетний труд.

Селицкий Г.В.

10 Награда МЗ РФ 
нагрудный знак 
"Отличник 
здравоохранения"

За многолетний 
плодотворный труд, 
профессиональное мастерство 
и высокие личные достижения 
в области здравоохранения, 
науки и подготовке 
медицинских кадров.

Кучерова Л.В.

11 Почётное звание 
"Заслуженный 
работник высшей 
школы РФ".

За заслуги в педагогической и 
научной работе.

Зимина Э.В.

12 Награда МЗ РФ 
нагрудный знак 
"Отличник 
здравоохранения".

За многолетний 
плодотворный труд, 
профессиональное мастерство 
и высокие личные достижения 
в области здравоохранения, 
науки и подготовке 
медицинских кадров.

Глиненко
В.М.

13 Награда МЗ РФ 
нагрудный знак 
"Отличник 
здравоохранения".

За многолетний 
плодотворный труд, 
профессиональное мастерство 
и высокие личные достижения 
в области здравоохранения, 
науки и подготовке 
медицинских кадров.

Кучма Н.Ю.

14 Почётное звание 
"Заслуженный врач 
РФ".

За заслуги в области 
здравоохранения и 
многолетний труд.

Праздников
Э.Н.
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15 Почётная грамота 
Президента РФ.

За заслуги в охране здоровья, 
жизни и большие достижения в 
науке.

Янушевич
О.О.

16 Награда МЗ РФ 
нагрудный знак 
"Отличник 
здравоохранения".

За многолетний 
плодотворный труд, 
профессиональное мастерство 
и высокие личные достижения 
в области здравоохранения, 
науки и подготовке 
медицинских кадров.

Карпова В.М.

17 Почётное звание 
"Заслуженный врач 
РФ".

За заслуги в области 
здравоохранения и 
многолетний труд.

Козлова М.В.
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4. Международная деятельность

Основной целью политики МГМСУ в сфере международного 

сотрудничества остается формирование сбалансированной системы 

взаимоотношений с зарубежными учебными, научными и медицинскими 

учреждениями, основанной на принципах партнерства и взаимной выгоды, 

признание документов об образовании, полученных в МГМСУ.

Эти цели и направления международного сотрудничества МГМСУ  

определяются требованиями, предъявляемыми к высшей школе на 

современном этапе, с учетом проводимых реформ высшего образования и 

развития Болонского процесса. Они включают в себя:

• подготовку высококвалифицированных специалистов, в том 

числе для стран СНГ и дальнего зарубежья;

• проведение научных исследований, как основы высокого 

качества образования и источников знаний и технологий для эффективного 

решения социальных и экономических задач современного общества;

• активизацию многосторонней мобильности учащихся и 

преподавателей;

• интеграцию в формирующееся общеевропейское пространство;

• развитие инновационных форм медицинского образования, науки 

и здравоохранения на основе изучения международного опыта;

• интенсификацию обмена современными знаниями и

технологиями и др.

Для решения поставленных задач в отчетный период много внимания 

уделялось:

• планированию и организации международного научного 

сотрудничества в области медицины и стоматологии, включая вопросы 

подготовки медицинских специалистов, повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава, совершенствованию методов 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний и научных исследований;
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• командированию специалистов МГМСУ за границу для участия в 

работе различных международных мероприятий;

• общему методическому руководству работой кафедр по вопросам 

международного сотрудничества;

• контролю за исполнением обязательств университета, связанных 

с членством МГМСУ в ряде международных и европейских организаций, а 

также по соглашениям с зарубежными учреждениями;

• взаимодействию МГМСУ с государственными органами, 

международными, общественными и иными организациями по вопросам 

международного научного сотрудничества и обмена учащимися;

• консульско - визовым вопросам командирования специалистов 

МГМСУ за границу и приему иностранных ученых, преподавателей и 

учащихся в России;

• организации приема в России иностранных делегаций, ученых и 

студентов, прибывающих в Россию по приглашениям МГМСУ;

• привлечению на учебу в МГМСУ иностранных учащихся;

• контролю за соблюдением миграционного законодательства 

иностранными учащимися.

В 2016 г. продолжил свою работу Комитет по международной 

деятельности, созданный решением Ученого Совета МГМСУ в сентябре 

2012 г. для общего руководства и координации деятельности МГМСУ в 

области международного сотрудничества. Работа Комитета по 

международной деятельности в 2016 г. строилась на основе плана и 

рекомендаций Ученого Совета и получила положительную оценку 

руководства. В 2015 г. Комитет провел частичную ротацию своих членов, 

введя в свой состав следующих активных участников международной жизни 

университета сотрудников:

• проф. Кузьмина Э.М. - профессор кафедры профилактической и 

коммунальной стоматологии, руководитель Центра ВОЗ по
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профилактической стоматологии,

• проф. Малышев И.Ю. - заведующий кафедрой патологической 

физиологии,

• проф. Чувилкин В.И. - профессор кафедры хирургической 

стоматологии.

В 2016 г. в состав Комитета по международной деятельности введена 

заместитель начальника Управления международного сотрудничества 

В.Н.Воронина.

Комитет в отчетном году провел 6 заседаний на которых рассмотрел 

вопросы повышения эффективности сотрудничества МГМСУ с зарубежными 

университетами в рамках подписанных соглашений, заслушал отчет проф. 

Пихлака А.Э. о проведении в Москве в апреле 2016 г. Международной 

школы-конференции "Междисциплинарный подход в решении проблем 

костно-суставной патологии", о командировке в КНР на Пан-Азиатский 

конгресс по ревматологии и договоренностям с японскими коллегами по 

реализации совместных проектов и, в частности, о придании проекту статуса 

постоянно действующего, с организацией его мероприятий в различных 

странах, исполнении Плана международного сотрудничества на 2016 г., 

подготовке и анализу проекта плана международного сотрудничества на 

2017 г. и др.

Для решения поставленных задач по повышению

эффективности международного сотрудничества МГМСУ, как и в прошлые 

годы продолжает развивать сотрудничество с ВОЗ, ЮНЕСКО, 

Международной ассоциацией университетов, Европейской ассоциацией 

стоматологического образования, Европейской организацией по 

стандартизации требований при подготовке кандидатских диссертаций 

«ОРФЕУС», с зарубежными университетами в рамках подписанных с ними 

соглашений.

На базе кафедры профилактической и коммунальной стоматологии под
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руководством профессора Кузьминой Э.М. с 1979 г. функционирует 

единственный в России сотрудничающий центр ВОЗ по инновациям в 

области подготовки стоматологического персонала и мониторингу 

стоматологических заболеваний в Российской Федерации.

Центр строит свою работу согласно плану, утвержденному в Штаб- 

квартире ВОЗ и Региональном Европейском Бюро ВОЗ.

Основные направления деятельности Сотрудничающего центра:

• разработка и мониторинг программ для обучения различных 

категорий стоматологического персонала (врачей-стоматологов, среднего 

медицинского персонала);

• организация и проведение семинаров и курсов для обучения 

различных специалистов;

• участие в деятельности международных рабочих групп по 

стоматологическому образованию;

• обучение стоматологов методам эпидемиологического 

стоматологического обследования населения, рекомендуемым ВОЗ;

• создание банка данных стоматологической заболеваемости населения 

России;

• разработка, внедрение и оценка эффективности программ 

профилактики стоматологических заболеваний для населения различных 

регионов России;

• участие в рабочих совещаниях с участием ведущих специалистов по 

актуальным вопросам стоматологии;

• выпуск информационных материалов, статей, монографий;

• приглашение зарубежных специалистов для чтения лекций и 

проведения семинаров для студентов и преподавателей университета.

Мероприятия, проведенные в сотрудничестве с ВОЗ в 2015-2016 г.г.

1. Разработка и мониторинг учебных программ для различных 

категорий стоматологического персонала.
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СЦ ВОЗ принимает непосредственное участие в организации обучения 

гигиенистов стоматологических в МГМСУ им.А.И.Евдокимова, а также в 

обучении гигиенистов на базе среднего медицинского образования. Диплом 

гигиениста стоматологического получили 18 человек.

На базе СЦ ВОЗ проводятся курсы для обучения методам 

эпидемиологического обследования стоматологов из различных регионов 

России. Постоянно обновляются программы постдипломного обучения 

врачей-стоматологов. Обучающие курсы по эпидемиологии прошли 110 

врачей-стоматологов из различных регионов России, около 170 врачей 

посетили семинары по профилактике стоматологических заболеваний.

2. Организация эпидемиологического стоматологического 

обследования населения различных регионов России с использованием 

критериев ВОЗ, представленных в 5-ом издании руководства 

«Стоматологическое обследование -  основные методы», создание банка 

данных стоматологической заболеваемости.

В 2016 г. переведено и опубликовано 5-ое издание руководства ВОЗ 

«Стоматологическое обследование -  основные методы», в котором 

представлена схема проведения стоматологического обследования с 

использованием вновь разработанных унифицированных критериев. Данные 

материалы используются для обучения и калибровки врачей-стоматологов. 

Методам проведения подобного обследования были обучены 110 

специалистов из 50 регионов России.

В настоящее время в регионах РФ осуществляется III национальное 

эпидемиологическое стоматологическое обследование по критериям ВОЗ 

(2013), включающее клиническую оценку стоматологического статуса 

(распространенности и интенсивности кариеса зубов, заболеваний пародонта, 

заболеваний слизистой оболочки полости рта, потребности в различных 

видах стоматологической помощи и т.д.) и анкетирование детей и взрослых 

по вопросам самооценки здоровья полости рта для выявления социальных
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факторов и особенностей поведения, влияющих на стоматологическое 

здоровье.

Методы проведения эпидемиологического стоматологического

обследования населения по критериям ВОЗ (2013) специалисты применяют 

для изучения региональных особенностей стоматологической

заболеваемости. Результатом является пополнение банка данных 

стоматологической заболеваемости населения России с использованием 

международных критериев.

3. Разработка, мониторинг и оценка эффективности программ 

профилактики стоматологических заболеваний для населения России.

СЦ ВОЗ постоянно осуществляет разработку и внедрение программ 

профилактики различного уровня (популяционный, групповой,

индивидуальный) в регионах России. С этой целью ведется консультативная 

работа для специалистов из регионов. Проведена коррекция 

индивидуализированных программ профилактики для лиц разного возраста 

(детей, подростков и взрослых).

СЦ ВОЗ принимал участие в оценке клинической эффективности 

комплексной программы профилактики основных стоматологических 

заболеваний у детей, проживающих в г.Улан-Баторе, разработанной на 

основе ситуационного анализа и данных эпидемиологического

стоматологического обследования.

На базе СЦ ВОЗ проведено клиническое исследование по оценке 

эффективности применения диагностического критерия ICDAS (International 

Caries Detection and Assessment System) в практической стоматологии и 

целесообразности использования данного индекса для раннего выявления и 

своевременного лечения начальных форм кариеса.

Результаты проведенных на базе СЦ ВОЗ исследований доложены на: 

XIII Всероссийском стоматологическом форуме «Дентал-Ревю» (Москва, 

2016); 63 Конгрессе Европейской Ассоциации по исследованиям кариеса,
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ORCA (Греция, 2016); 21 Ежегодном конгрессе Европейской Ассоциации 

общественного стоматологического здравоохранения, EADPH (Венгрия, 

2016); VIII Всероссийской конференции с международным участием 

«Современные аспекты профилактики стоматологических заболеваний» 

(Москва, 2016), Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Новое в этиологии, патогенезе, и 

совершенствовании способов профилактики и лечения стоматологических 

заболеваний» (Тверь, 2016).

4. В 2016 г. опубликован учебник по профилактической стоматологии, 

предназначенный для обучения специалистов высшего профессионального 

образования по специальности «Стоматология», в котором представлены 

современные аспекты профилактики стоматологических заболеваний среди 

различного контингента населения (Профилактическая стоматология: 

Учебник / Э.М.Кузьмина, О.О.Янушевич. -  М.: Практическая медицина, 

2016. -  544 с).

5. СЦ ВОЗ участвовал в организации и проведении VIII Всероссийской 

конференции с международным участием «Современные аспекты 

профилактики стоматологических заболеваний». На конференции, 

участниками которой были свыше 300 специалистов из Москвы и других 

регионов РФ, прозвучали доклады российских и зарубежных ученых (из 

университетов Дании, Г ермании, Нидерландов), посвященные как 

профилактике стоматологических заболеваний, так и смежным направлениям 

стоматологии.

6. СЦ ВОЗ принимает участие в издании научно-практического 

журнала «Dental Forum», учредителем которого является МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова. Главный редактор -  директор СЦ ВОЗ проф. 

Э.М.Кузьмина, членом редакционного совета является руководитель 

программы ВОЗ по стоматологии Dr.P.E.Petersen. В журнале имеются 

специальные разделы «Информация СЦ ВОЗ» и «Обзорные и обучающие
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статьи», где публикуются статьи и информация из СЦ МГМСУ и других СЦ, 

а также статьи обучающего типа для повышения квалификации 

специалистов-стоматологов.

Подготовленные для ВОЗ материалы:

СЦ ВОЗ регулярно направляет отчеты, планы и другие запрашиваемые 

документы в штаб-квартиру ВОЗ в Женеве.

На базе МГМСУ с 2003 г. функционирует кафедра ЮНЕСКО 

«Здоровый образ жизни -  залог успешного развития», кафедра 

профилактической направленности борьбы с ВИЧ-СПИД инфекцией, 

гепатитами и наркоманиями среди молодежи. Кафедра в 2016 г. продолжила 

работу по профилактике указанных заболеваний в коллективах подшефных 

школ. Основными направлениями деятельности кафедры остаются: 

Профилактика средствами образования, Стратификация факторов риска и 

Изучение качества жизни. Следуя этим направлениям, кафедра ЮНЕСКО 

совместно с Московским государственным педагогическим университетом 

разрабатывает программу по изучению здоровья студентов двух 

университетов. В рамках работы над этой программой проведен ряд встреч и 

совещаний на которых решались организационные вопросы создания 

программы. Создан дизайн диссертационного исследования. В апреле с.г. 

проведена совместная конференция «Инновационные технологии в спорте 

высоких достижений».

В феврале отчетного года проведены переговоры с руководством 

Тюменского медицинского университета о программе совместных научных 

исследований. Проф. Гуревич К.Г. выезжал в Тюмень для чтения лекций по 

основам здорового образа жизни. В марте 2016 г. проведен конкурс работ 

московских школ под девизом «Здоровье нации -  больше информации».

В июне 2016 года для преподавателей Пермского краевого центра 

организован дистанционный курс повышения квалификации работников 

здравоохранения, посвященный памяти доктора Г рааля.
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В октябре с.г., работа кафедры ЮНЕСКО «Медико-биологическая 

конференция для школьников» номинирована жюри как одна из лучших на 

конкурсе РАН на лучший проект в области популяризации научных знаний 

для школьников.

1 сентября кафедра приняла активное участие в проведении дня знаний 

в подшефной школе.

В марте-апреле отчетного года кафедра приняла участие в двух 

телеконференциях с университетами Северной Каролины и Чикаго «Наука в 

современном обществе» и «Глобальная наука и инновации».

Кафедра проводит свою работу в сотрудничестве со штаб-квартирами 

ЮНЕСКО и ВОЗ, ОРФЕУС, университетом Иерусалима, Йельским 

университетом, университетом Кельна и др. учреждениями.

Срок действия соглашения о работе данной кафедры на базе МГМСУ 

неоднократно продлевался руководством ЮНЕСКО и последнее соглашение 

сроком действия на 4 года было подписано 21 ноября 2013 г.

МГМСУ с 2006 г.- член Европейской ассоциации

стоматологического образования, призванной способствовать внедрению 

высоких стандартов стоматологического образования, развивать методы 

контроля и оценки знаний, полученных студентами. Аудит экспертов этой 

ассоциации, проведенный в 2007 г. позволил стоматологическому 

факультету университета пересмотреть и модифицировать программу 

подготовки стоматологов в МГМСУ. Ответственные за сотрудничество с 

ассоциацией проф. Митронин А.В. и проф. Кузьмина принимают активное 

участие в конгрессах ассоциации и распространяют опыт ее работы на 

российские стоматологические школы через ежегодно проводимые в 

МГМСУ совещания деканов стоматологических факультетов Российских 

университетов и через стоматологический кластер, руководит работой 

которого ректор МГМСУ.

В сентябре отчетного года профессора Митронин А.В. и Кузьмина
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Э.М. приняли участие в работе очередного 42 конгресса Европейской 

ассоциации по стоматологическому образованию, который прошел в 

Испании. На заседании Рабочей группы по теме «Как управлять учебным 

процессом в современных условиях», прошедшей в рамках конгресса под 

руководством профессора А. Селвуда из Великобритании, обсуждались 

подходы к обучению методологии доказательной медицины в медицинских 

вузах, информационные и экономические факторы, необходимые для 

повышения качества медицинских решений и внедрения доказательного 

подхода в образовательный процесс.

На пленарных заседаниях конгресса, в работе которых приняли 

участие более 450 представителей различных европейских стран, выступили 

ведущие специалисты- эксперты по стоматологическому образованию. 

Рекомендации конгресса сводятся к необходимости формирования учебных 

программ по специальностям для подготовки врача-стоматолога с учетом 

структуры стоматологической заболеваемости. Большинство докладов 

касалось вопросов, связанных с гармонизацией и модернизацией высшего 

стоматологического образования, направленных на постоянное 

профессиональное совершенствование и подчеркивалось, что Европейская 

ассоциация по стоматологическому образованию руководствуется 

утвержденным генеральной ассамблеей документом «Профиль и 

компетентности современного европейского стоматолога».

Представленный на конгрессе специалистами МГМСУ доклад «Опыт 

участия студентов -  стоматологов в программе профилактики кариеса зубов 

среди школьников г. Москвы» вызвал большой интерес. Было задано много 

вопросов о состоянии профилактики стоматологических заболеваний в 

России, организации учебного процесса в МГМСУ и кафедре профилактики 

стоматологических заболеваний, в частности.

В 2009 г. МГМСУ вступил в члены Европейской организации по 

стандартизации требований при подготовке диссертаций медико
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биологической направленности ОРФЕУС. Членство в этой организации 

позволяет МГМСУ интегрироваться в Европейское научно

исследовательское пространство, унифицировать требования при подготовке 

диссертаций, способствует повышению рейтинга защищенных в МГМСУ 

диссертаций.

9-13 марта с.г. делегация МГМСУ в составе профессоров Гуревича 

К.Г. и Анищенко А.П. участвовала в работе Х1 конференции ОРФЕУС. В 

работе конференции приняли участие 251 сотрудник университетов и 150 

студентов из 96 вузов 38 стран Мира.

Тема конференции «Потерянный при переводе? От медицинской 

практики до клинической науки».

Участники конференции обсудили следующие направления:

• обучение проведению научных исследований в медицинской 

науке для студентов -  медиков,

• обучение специалистов в области естествознания и проведения 

биомедицинских исследований:

• перспективы для ученых из врачей в 21-ом веке,

• программы специализации для клиницистов в биомедицине и 

медицинских науках,

• воздействие инноваций на подготовку аспирантов.

Основными докладчиками по представленным направлениям

выступили ученые из США, Австрии, Швеции, Великобритании, Канады и 

Сербии. Специально приглашенный лектор из Германии Карл Но прочитал 

лекцию «Проблемы становления ученых из числа врачей -  личное 

понимание»

Профессор Гуревич К.Г. был избран сопредседателем секции 

«Обучение и подготовка на додипломном этапе студентов медицинских и 

естественно-научных факультетов в области биомедицины и здоровья». Его 

доклад об особенностях подготовки аспирантов в России вызвал интерес
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участников и оживленную дискуссию, которая показала, что российская 

система подготовки аспирантов в целом соответствует международной.

В соответствии с уставом ассоциации в предстоящем году МГМСУ 

должен представить нового кандидата на пост своего представителя в 

ОРФЕУС. В качестве такого кандидата руководством университета 

предложена кандидатура Полторак Н. А. -  врача стоматолога Клиники 

цифровой стоматологии.

Важным фактором повышения международного имиджа университета 

стало вступление МГМСУ в 2000 г. в Международную ассоциацию 

университетов. Членство в этой ассоциации позволяет отслеживать 

мировые тенденции в развитии образовательного процесса, способствует 

повышению рейтинга МГМСУ на международном уровне. К сожалению, 

представители МГМСУ не приняли участие в работе очередной 

Международной конференция МАУ, посвященной вопросам вклада высшего 

образования в развитие современного общества, которая прошла в Бангкоке 

13 -  16 ноября с.г.

Одним из разделов международной работы университета, влияющим 

на его рейтинг является подготовка иностранных специалистов. По 

состоянию на середину декабря 2016 г. в МГМСУ проходят обучение 507 

иностранных учащихся из 42 стран, в том числе, 299 человек из 11 стран 

ближнего зарубежья и 208 человек из 30 стран дальнего зарубежья. 

Количество обучающихся в рамках межправительственных соглашений 

составляет 22,37% от общей численности иностранных учащихся.

По формам обучения иностранные граждане распределены следующим 

образом: подготовительное отделение -  68 (65 чел. граждане Ирана), 

студенты всех факультетов -  342, интерны -  11, ординаторы -  59, аспиранты 

-  6, программа СПО -  19 человек.

Анализ представительства обучающихся в МГМСУ по странам 

показывает, что 297 чел. -  выходцы из стран СНГ и 208 представители
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дальнего зарубежья. Наибольшее количество обучающих из Азербайджана -  

80 чел, на втором месте Узбекистан -  65 чел., Украина -  32 чел. Выходцы из 

Ирана занимают первую строку представителей дальнего зарубежья -  109 

чел. В 2016 г. за неуспеваемость были отчислены из МГМСУ 27 

иностранных студентов.

Серьезных случаев нарушений миграционного законодательства со 

стороны иностранных учащихся в отчетный период отмечено не было.

Распределение иностранных учащихся по формам обучения и странам 

приведено в Приложении.

В 2016 г. руководство университета предприняло ряд шагов по 

качественному изменению состава обучающихся. Делегация МГМСУ в 

составе Колосова Ю.А. и Блохиной Н.И. приняла участие в работе 

Международной образовательной выставки в Иордании, г. Амман (28.10.16 -  

01.11.16 г.). На выставке был представлен стенд с материалами об МГМСУ. 

В рамках выставки совместно с Российским центром науки и культуры в 

Аммане для посетителей и участников прошла презентация нашего 

университета. Посетители презентации проявили высокую 

заинтересованность в перспективе обучения в МГМСУ.

В плане загранкомандировок на 2017 г. впервые за последние годы 

выделен раздел, посвященный продвижению МГМСУ за рубежом, который 

предусматривает участие ряда специалистов МГМСУ в работе 

международных выставок в Болгарии, Вьетнаме, Израиле, Чехии и др. 

странах. Участие МГМСУ в работе выставок будет способствовать росту 

авторитета нашего университета за границей и привлечению на учебу в 

МГМСУ иностранных граждан из стран проведения образовательных 

выставок.

Одним из критериев оценки эффективности работы университета 

является участие в программах международного сотрудничества с 

ведущими зарубежными учебными заведениями. Правовая база
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международного сотрудничества МГМСУ остается одним из важнейших 

факторов успешного развития сотрудничества и находится в центре 

постоянного внимания руководства университета. В 2016 г. МГМСУ 

заключил ряд новых соглашений с зарубежными университетами, 

включая Соглашение о сотрудничестве с Университетом Клода Бернара (г. 

Лион, Франция) от 1 марта, Иранской ассоциацией эндодонтии (г. Тегеран, 

Иран) от 17 апреля, Университетом Тоттори (г. Енага, Япония) от 19 мая и 

23 ноября, Кыргызской государственной медицинской академией 

им.И.К.Ахунбаева (Бишкек, Кыргызстан) от 27 июня, Анхойским 

университетом традиционной китайской медицины (г. Анхой, КНР) от 21 

сентября, Карагандинским государственным медицинским университетом от 

1 декабря 2016 г. Были пролонгированы соглашения о сотрудничестве с 

Университетом «Сапиенца» (г. Рим, Италия) от 20 марта и с университетом 

Париж-7 от 12 декабря 2016 г. В стадии подготовки к подписанию в 

настоящее время находятся соглашения о сотрудничестве с Университетом 

г.Ниццы и Миланским университетом. Подписание указанных соглашений 

планируется на ближайшее время по мере согласования дат встреч 

представителей заинтересованных университетов. Общее количество 

действующих соглашений МГМСУ с зарубежными учреждениями на конец 

2016 составляет 64.

В 2017 г. в рамках сотрудничества с университетами г. г. Ниццы и 

Лион -1 в МГМСУ на стажировку по стоматологии сроком на 3 месяца 

планирует прибыть студентка 6-го курса стоматологического факультета 

г.Ниццы Брагарат Челей, а также студент 5-го курса стоматологического 

факультета университета Лион 1 Бенжамин Дебард сроком на 5 месяцев.

В 2016 г. в рамках сотрудничества с Литовским университетом по 

программе Эрасмус + студентка 6 курса лечебного факультета Юркинас К.А. 

выехала на 5 месячную стажировку в Вильнюс. Расходы по ее обучению и 

проживанию в Вильнюсе оплачены стипендией Европейского Союза.

65



Аналогичные соглашения с университетом медицины и фармакологии Таргу 

Мюр, Румыния и Медицинским университетом г.Пловдива, Болгария пока не 

привели к положительным результатам.

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с университетом 

Клода Бернара Лион-1 в Москве в период с 4 по 9 июля 2016 г. прошла 

Первая международная летняя стоматологическая школа в работе которой 

приняли участие 7 студентов Лионского университета. Утвержденная 

ректором программа пребывания студенческой французской делегации в 

Москве предусматривала чтение лекций, проведение семинаров и круглых 

столов по различным направлениям стоматологии, таким, как обезболивание 

в стоматологии, биоинженения, клеточные технологии в стоматологии, 

особенности изготовления вкладок и виниров, перспективы развития 

робототехники в стоматологии, актуальные вопросы ортопедической 

стоматологии, эстетическая стоматология и др. Занятия со студентами 

проходили на английском языке и позволили преподавателям кафедр 

обновить свои знания иностранного языка. Культурная программа 

познакомила студентов с Москвой, ее историческими памятниками и 

культурой. Проведенная в Москве неделя произвела на французских 

студентов большое впечатление, которыми они поделились с организаторами 

недели. Отзывы студентов о летней школе опубликованы в 5-ом номере 

«Вестник МГМСУ».

В 2016 г. стало активно развиваться сотрудничество МГМСУ с 

университетом Тоттори. Профессора Такенака Атсуши -  директор Центра 

минимально-инвазивной хирургии и Накамура Хироши -  заместитель декана 

медицинского факультета названного университета по приглашению 

МГМСУ приняли участие и выступили с докладами на Форуме 

университетской науки в мае 2016 г. Их доклады были посвящены 

применению робототехники в урологии (проф. Такенака) и торакальной 

хирургии (проф. Хироши). Кроме того в ходе их визита в Москву был
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подписан Меморандум, предусматривающий развитие сотрудничества в 

области образования, науки и медицины.

В ноябре отчетного года делегация МГМСУ в составе 4 человек во 

главе с проректором по лечебной работе О.В. Левченко должна была 

посетить университет Тоттори для ознакомления с его направлениями 

работы и конкретизации планов сотрудничества. К сожалению, в связи с 

нелетной погодой и отменой рейсов до Енаго (город, в котором находится 

университет Тоттори) добрался только один член делегации, доцент кафедры 

урологии Берников А.Н. Японская сторона познакомила его с 

университетом, обсудила возможные аспекты сотрудничества, в частности, 

применение робота Да Винчи в урологии. Через него были переданы для 

подписания в Москву Соглашение о научном сотрудничестве и Меморандум 

о студенческом обмене. Указанные документы подписаны ректором МГМСУ 

и экспресспочтой отправлены в Японию. По согласованию с деканом 

медицинского факультета университета Тоттори проф. Ясуаки выезд 

Левченко О.В. и Крылова В.В. в г. Енаго перенесен на февраль - март 2017 г.

В 2016 году при активном содействии МГМСУ в Москве были 

проведены следующие международные мероприятия:

Одним из важных мероприятий 2016 г. года стала Международная 

школа - конференция «Междисциплинарный подход в решении проблем 

костно-суставной патологии».

В ходе встречи ректора МГМСУ и Президента Института 

медицинских проблем Токийского медицинского университета проф. К. 

Нишиока 21 сентября 2015 г. был обсужден вопрос и подписан 

соответствующий меморандум об организации в Москве 18-21 апреля 2016 г 

указанной выше школы-конференции. Меморандум определил сроки, место 

проведения конференции, источники финансирования, предварительную 

научную программу, количество участников в т.ч. зарубежных.

Финансирование работы Форума осуществлялось из различных
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источников и включало в себя гранты Российского фонда фундаментальных 

исследований, Японского фонда медицинских исследований, спонсорской 

помощи представительств зарубежных фармацевтических компаний.

В рамках форума проведено более 20 секционных заседаний, 

посвященных различным аспектам диагностики, лечения и реабилитации 

больных с патологией костей, суставов и соединительной ткани. В его работе 

приняли участие более 1500 специалистов, включая представителей 14 

регионов России и 28 зарубежных участников из 11 стран: Великобритании, 

Израиля, Китая, Японии, Франции и др. стран.

На пленарном заседании Форума ректор МГМСУ профессор Янушевич 

О.О. на основании решения Ученого Совета университета торжественно 

вручил дипломы «Почетный профессор МГМСУ» профессору Черешневу 

В.А., профессору Нишиока К. и профессору Саидбегову Д.Г.

Работы Форума опубликованы в специальном выпуске

международного журнала ревматологии и «Сборнике статей Московского 

международного Форума по костно-суставной патологии».

С 7 по 10 апреля 2016 года в Москве проведена научно-практическая 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

когнитивно-поведенческой терапии» организованной кафедрой

клинической психологии МГМСУ совместно с Ассоциацией Когнитивно- 

бихевиоральных терапевтов. За два дня конференции заслушано 16 докладов 

ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области когнитивно - 

поведенческой психотерапии, проведено 6 семинаров и мастер-классов. В 

работе конференции приняли участие около 300 студентов, преподавателей, 

психотерапевтов, врачей и клинических психологов.

В работе конференции приняли участие и провели мастер-классы по 

своим направлениям следующие зарубежные специалисты:
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• профессор Дэвид Кларк, профессор факультета психологии 

Университета Нью-Брансвика, Канада, провел семинар « Когнитивно

поведенческая терапия депрессии: за пределами базовых подходов»;

• доцент факультета психологии Варшавского университета Павел 

Холас провел мастер-класс «Когнитивно-бихевиоральная терапия 

социального тревожного расстройства»;

• доктор психологии Илона Кроне из Рижского амбулаторного 

цента психиатрии и наркологии провела мастер -класс «Когнитивно- 

бихевиоральная терапия, основанная на сильных сторонах: модель Падески»;

• доктор Даниэл Хэмиэл, руководитель отделения когнитивно - 

поведенческой терапии Государственного Центра Психического здоровья 

Тель-Авива, провел мастер-класс «Применение методов третьей волны КБТ 

для детей и подростков»;

• профессор, доктор Ричард Орлинг , преподаватель Университета

имени Бар Илана, Израиль провел мастер-класс «Быть или не быть 

идеальным: трансдиагностическая модель КБТ для дезадаптивного

перфекционизма».

В резолюции конференции отмечена научно-практическая значимость 

и успешность проведения первой в Москве на базе МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы когнитивно-поведенческой терапии. 

Конференция вызвала огромный интерес участников. Предложено 

факультету клинической психологии развивать данное направление 

психотерапии в научной работе, педагогическом процессе и практической 

деятельности и проводить аналогичные конференции на регулярной основе 

один раз в два года.

26-27 сентября с.г. в Москве прошел очередной российско

европейский конгресс по детской стоматологии. Организаторами 

конгресса выступили МГМСУ им. А.И. Евдокимова, СТАР и Европейская
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академия детской стоматологии. В работе конгресса приняли участие: 

Президент Европейской ассоциации детских стоматологов Рита Коуэлз 

(Бельгия); вице-президент ассоциации Николаус Лигидакис (Греция), 

заведующий кафедрой детской стоматологии г. Лидс Монти Дагл 

(Великобритания) и декан стоматологического факультета университета 

Лион-1, эксперт ВОЗ по профилактике стоматологических заболеваний, 

проф. Дени Буржуа (Франция). Всего приняли участие в мероприятии более 

350 слушателей из различных регионов России, а также представители 

Казахстана, Латвии и Белоруссии.

Открывая конгресс, Рита Коуэлз отметила, что российский подход к 

детской стоматологии полностью совпадает с общеевропейской стратегией и 

включает в себя профилактику, диагностику и миниинвазивные методы с 

последующим внимательным наблюдением за больными. Соблюдение 

названных условий позволяет поддерживать и развивать специальность на 

высоком мировом уровне.

Зарубежные участники конгресса выступили со следующими 

докладами:

• Рита Коуэлз -  Применение лазерных технологий в детской 

стоматологии, показав инновационные и широкие возможности применения 

лазера в работе практического врача;

• Монти Даггал -  Инновационные подходы лечения травмы 

витальных и девитальных передних зубов с несформированным корнем, 

продемонстрировав множество клинических примеров из практики кафедры;

• Дени Буржуа -  Международная система раннего выявления и 

оценки кариеса;

• Николаус Лигидакис -  Протоколы лечения передних постоянных 

зубов при нарушении их прорезывания и комплексные методы лечения 

аномальных зубов, призвав врачей разных специальностей объединить 

усилия, активно подключая к хирургическому ортодонтическое лечение.
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Все перечисленные сообщения зарубежных коллег были выслушаны с 

большим вниманием и интересом, а в ряде случаев, с желанием пригласить 

зарубежных профессоров для проведения отдельных углубленных 

семинаров.

Для участия в научной программе 13 Всероссийского 

стоматологического форума «Дентал -  Ревю» МГМСУ принял 7-11 

февраля с.г. заведующего кафедрой детской стоматологии университета г. 

Гессен (Германия) проф. Норберта Крамера, который выступил на 

симпозиуме «Современные достижения профилактической стоматологии» с 

докладом «Современная концепция ранней диагностики и лечения 

начального кариеса зубов».

28 октября с.г. в Москве в восьмой раз под эгидой кафедры 

профилактики стоматологических заболеваний прошла Конференция с 

международным участием "Современные аспекты профилактики 

стоматологических заболеваний". В работе конференции приняли участие 

и выступили с докладами 4 зарубежных специалиста из Дании, 

Великобритании, Германии и Нидерландов, а также 300 специалистов- 

стоматологов из Москвы и других регионов России. В представленных 

докладах отражены различные аспекты профилактики стоматологических 

заболеваний, результаты новейших исследований в этой области, 

проведенных в России и за рубежом, а также широкий круг актуальных 

вопросов в области смежных направлений стоматологии.

Доклад Лизелотте Соннесен -  профессора университета г. Копенгагена 

был посвящен факторам риска обструктивного ночного апноэ и роли 

стоматолога в его комплексном лечении; Раймонд Ван Дюнен -  ведущий 

исследователь по изучению биоактивных реставрационных материалов 

Академического центра стоматологии г. Амстердама рассказал о 

современных стеклоиномерных материалах и их применении в эстетике и 

профилактике стоматологических заболеваний; Рут Сантамария -  научный
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сотрудник кафедры стоматологии университета г. Грайсфальда - о 

современной концепции неинвазивного лечения кариеса зубов; Антон 

Фридман -  заведующий кафедрой пародонтологии университета Виттен -  

Хердеке (Германия) -  о профилактике прогрессирующей потери зубов и 

предупреждении периимплатита у пациентов с тяжелыми формами 

пародонтита.

С содержательными программными докладами по профилактике 

стоматологических заболеваний выступили российские участники 

конференции профессора Э.М.Кузьмина, Леонтьев В.Л и Малый А.Ю.

24-25 ноября 2016 года на базе Клинического Центра «Челюстно

лицевой, реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии» 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова прошла V Всероссийская научно

практическая конференция с международным участием «Колесовские 

чтения: Врождённая и наследственная патология головы, лица и шеи у  

детей: актуальные вопросы комплексного лечения».

В конференции приняли участие более 240 ведущих учёных 

Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, главные 

специалисты регионов РФ, практические врачи, молодые специалисты : 

врачи-ординаторы разных специальностей : челюстно-лицевые хирурги, 

хирурги-стоматологи, детские стоматологи, оториноларингологи, педиатры, 

ортодонты, пластические хирурги, студенты стоматологических факультетов, 

факультетов педиатрии и лечебного дела и многие другие.

В 2016 г. сотрудники университета приняли активное участие и внесли 

свой вклад в работу Всемирной федерации стоматологов (ВФС). 

Сотрудница МГМСУ Иванова Е.П. возглавляет рабочую группу " 

Интеграция" Европейской Региональной Организации Всемирной 

Стоматологической Федерации, Володина Е.В. и Гончаренко А.Д. являются 

членами рабочих групп "Связь университетов со стоматологической 

практикой" и "Женщины в стоматологии" соответственно.
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22 марта 2016 г. в России при активном участи Всемирной федерации 

стоматологов (ВФС) проведен Всемирный день здоровья полости рта с 

участием в нем Министра здравоохранения России В.И. Скворцовой, 

бывшего президента ВФС Тин Чун Вонг и члена правления ВФС Эдуардо 

Ковале, ректора МГМСУ и ряда сотрудников МГМСУ. Всемирный день 

здоровья полости рта учрежден ВФС для привлечения внимания населения 

всего мира и медицинских работников к важности здоровья полости рта и 

взаимосвязи со здоровьем человека в целом.

29-30 апреля в Баку состоялся Конгресс ВФС. От МГМСУ в работе 

конгресса Европейской организации ВФС приняли участие три сотрудницы 

МГМСУ: Иванова Е.П. -  Председатель рабочей группы Европейской 

организации ВФС, Володина Е.В. -  член рабочей группы «Связь

университетов со стоматологической практикой» и Гончаренко А.Д. -  член 

рабочей группы «Качество в стоматологии».

Заседание рабочей группы было посвящено следующим темам:

• профилактика стоматологических заболеваний в странах

Центральной и Восточной Европы. Обсуждалась Национальная программа 

профилактики стоматологических заболеваний на основе данных

региональных министерств здравоохранения по эпидемиологической 

ситуации стоматологических заболеваний с использованием европейских 

индикаторов здоровья, ход реализации профилактических программ в 

Казахстане, Кыргызстане и Молдове;

• базовое стоматологическое образование на основе Директивы по 

стоматологическому образованию Европейского парламента -  5 000 часов, с 

введением новых дисциплин, признание дипломов отдельных университетов 

стран Европейской организации ВФС, непрерывное стоматологическое 

образование в Балканских странах, сопоставимость кредитных единиц в 

странах ЕО ВФС и др.

Заседание рабочей группы «Связь университетов со стоматологической
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практикой» было посвящено обсуждению резолюции по доказательной 

медицине (все образовательные и научные программы должны основываться 

на данных практической стоматологии), единым стандартам для 

стоматологических специализаций.

На заседании рабочей группы «Качество в стоматологии» обсуждались 

новые требования к работе стоматологической команды и условия 

проведения стоматологического приема.

5 -  11 сентября в г. Познань (Польша) состоялся ежегодный конгресс 

ВФС, в работе которого приняли участие 10 представителей МГМСУ. Работу 

делегации МГМСУ на конгрессе координировал проф. Рабинович С.А. -  

Председатель Комитета по международной деятельности. Конгресс открыл 

Президент ВФС д-р Патрик Хескон и Министр здравоохранения Польши 

Константин Радзивилл. С приветственными словами в адрес участников 

конгресса обратился Президент Польской стоматологической ассоциации 

проф. Бартомиеж Лостер и др.

7 сентября состоялись заседания рабочих групп Европейского 

отделения ВФС (ЕО ВФС). Заседание рабочей группы «Интеграция» было 

посвящено базовому, непрерывному образованию и стандартам 

профилактики стоматологических заболеваний в Восточно -  Европейских 

странах.

На заседании рабочей группы «Геронтологическая стоматология» с 

сообщением по организации стоматологической помощи пациентам 

пожилого и старческого возраста в Российской Федерации выступила 

Летунова Н.Ю. Особый интерес у зарубежных коллег вызвала тема выбора 

местноанесезирующего препарата для пациентов пожилого возраста и 

алгоритм безопасного лечения, так как вопрос контентного анализа 

используемых средств вызывает затруднения у стоматологов, не имеющих 

курса фармакологии в университете. В связи с проявленным к данной 

проблеме интересом было предложено представителям России организовать

74



семинар по безопасной герантостоматологии на следующем конгрессе.

На этом же заседании с докладом об особенностях организации 

лечения с использованием дентальных имплантатов выступил проф. 

Чувилкин В.И. Проведенный обмен мнениями, относительно особенностей 

оказания стоматологической помощи пациентам пожилого возраста показал, 

что данное направление работы остается актуальным и нуждается в 

дальнейшем совершенствовании, объединении специалистов разных 

стоматологических специальностей и стран.

Член делегации МГМСУ Пихлак У.А. представила участникам рабочей 

группы брошюру на английском языке « Стоматологическая поддержка 

пожилого москвича», которая вызвала интерес у собравшихся специалистов.

В ходе конгресса делегация МГМСУ провела встречи и беседы 

о дальнейшем развитии сотрудничества с директором образовательных 

программ ВФС А. Мерсель, бывшим Президентом ВФС Тин Чун Вонг, 

членом совета ВФС Д. Буржуа, профессором Миланского университета 

Э.Ковале, консультантом университета Грейсфальда проф.Г.Майером и др.

Участие в работе конгресса позволило членам российской 

делегации обсудить ряд значимых проблем современной стоматологии, 

включая вопросы стандартов непрерывного стоматологического

образования, профилактике стоматологических заболеваний, качество 

оказания стоматологической помощи и др.

Завершающим мероприятием года стало участие Ивановой Е.П. в 

заседании рабочей группы ЕО ВФС, которая прошла в Казахстане 17 ноября 

с.г. в рамках Первого международного симпозиума «Современные 

инновации -  стоматология будущего» . На открытии мероприятия 

присутствовали бывший президент ВФС г-жа М.Эрден, член комитета по 

стоматологической практике проф. Бедрос Явру-Сакук, представители 

Министерства здравоохранения Казахстана и национальных

стоматологических ассоциаций. Иванова Е.П. выступила на заседании с
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докладом «Методы диагностики и лечения пациентов с кранио

мандибулярными дисфункциями». Кроме того она приняла участие в 

заседании рабочей группы «Евроинтеграция» на которой обсуждались 

вопросы содержания образовательных программ по специальности 

«Стоматология» для стран СНГ.

Еще одним важным направлением сотрудничества, влияющим на его 

результативность, является участие профессорско-преподавательского 

состава (ППС) МГМСУ в международных форумах, конференциях, 

симпозиумах и др. научно-практических мероприятиях за рубежом.

Этому направлению сотрудничества университет уделяет большое внимание. 

Командирование специалистов МГМСУ за границу проходит в соответствии 

с утвержденными ректором МГМСУ годовыми планами международного 

сотрудничества, который формируется на основе заявок кафедр в августе- 

сентябре года предшествующего. Проект плана сотрудничества на 2016 г. 

был рассмотрен на заседаниях Комитета по международной деятельности. 

Замечания членов Комитета в основном касались его сокращения. Первый 

вариант проекта плана оценивался в 24 млн. рублей. Утвержденный вариант 

Плана оценивается в 16.5 млн. рублей.

Информация по участию специалистов МГМСУ в работе 

международных мероприятий приведена в таблице № 9.

Таблица 9. Участие специалистов МГМСУ в работе международных 

мероприятий
В ы е зд ы П р и ё м З а т р а т ы  в р у б л я х

с о т р у д н и к о в  в и н о с т р а н н ы х н а  вы езды н а  п р и ё м всего

за гр а н к о м а н д и р с п е ц и а л и с т о в

о в к и  (к о л -во  

ч ел .)

(к о л -во  чел .)

2 0 1 0  год 129 42 9 619 367 852 579 10 471 946

2011 год 145 27 8 642 484 339 288 8 981 772

2 0 1 2  год 114 28 7 731 148 429 258 8 160 406

76



20 1 3  год 122 32 6 930 704 293 074 7 223 778

2 0 1 4  год 120 42 7 096 178 582 114 7 678 292

2 0 1 5  год 128 45 11 653 106 552 578 12 205 684

2 0 1 6  год 115 26 14 420 025 499 987 14 920 012

Отдельным направлением в международной работе стало 

сотрудничество с китайскими медицинскими университетами.

Управление международного сотрудничества возлагало большие надежды на 

развитие сотрудничества с Харбинским медицинским университетом в 

рамках российско-китайской ассоциации медицинских университетов и 

Соглашения о сотрудничестве в области медицины между МГМСУ и 

Харбинским медицинским университетом от 19 ноября 2014 г. К сожалению, 

необходимо отметить, что в 2016 наши предложения специалистам 

Харбинского медицинского университета, включая приглашение ректору Я. 

Баофену посетить Москву и провести переговоры по перспективам развития 

межуниверситетского сотрудничества, подачу совместной заявки в 

Российский фонд фундаментальных исследований на получение гранта на 

проведение совместного исследования и предложения по проведению 

совместных научных исследований по предложенной тематике в области 

стоматологии остались без ответа.

Вместе с тем, в 2016 г. активно развивалось сотрудничество с 

Аньхойским университетом традиционной китайской медицины. В июле 

2016 г. в МГМСУ была принята китайская делегация в составе 9 человек во 

главе с директором Центра по обмену и научному развитию традиционной 

китайской медицины Хуаном Хуэем. Стороны обменялись мнениями о 

необходимости развития международного сотрудничества и его влиянии на 

получение серьезных практических результатов, обсудили возможные 

направления сотрудничества, обратив особое внимание на обмен студентами 

и практикующими врачами. Тогда же была достигнута договоренность о 

визите в Китай делегации МГМСУ во главе с ректором для дальнейшего
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обмена мнениями о перспективах развития сотрудничества и подписания 

Соглашения о сотрудничестве.

В сентябре отчетного года делегация МГМСУ, возглавляемая ректором 

выехала в КНР и продолжила обмен мнениями о путях развития 

взаимовыгодного сотрудничества в области высшего и дополнительного 

медицинского образования, научных исследованиях, практическом 

применении методов китайской традиционной медицины для профилактики 

и лечения заболеваний, а также организации совместного производства 

медицинских изделий и лекарственных препаратов. По результатам 

переговоров ректоры МГМСУ и Айхоньского университетов подписали 

соглашение о сотрудничестве, включив в него обсуждаемые проблемы.

Во время пребывания в Китае делегация МГМСУ была также принята в 

Министерстве здравоохранения КНР, в учреждениях практического 

здравоохранения, и фармацевтических компаниях. Проведенные в КНР 

переговоры показали заинтересованность китайской стороны в развитии 

сотрудничества с МГМСУ по обсуждаемым проблемам. По результатам 

переговоров достигнута договоренность о плане совместных действий на 

ближайшую перспективу.

5-8 декабря в Экспоцентре в рамках Российской недели 

здравоохранения прошел Второй международный форум «Традиционные 

медицинские системы мира», в работе которого приняли участие 

представители Посольства КНР в России, Аньхонского и других 

университетов КНР.

Китайские участники выставки предложили МГМСУ в рамках

подписанного в сентябре с.г. соглашения о сотрудничестве на площади их 

стенда, являвшегося заглавным в павильоне №7 Экспоцентра, представить 

университет и, соответственно, провести рекламную кампанию МГМСУ. 

Первый опыт нашего участия в подобной выставке показал эффективность 

данной акции, привлекшей внимание к Университету значительного
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количества гостей и посетителей выставки, а также представителей СМИ. 

Ректор МГМСУ О.О. Янушевич, открывавший День традиционной 

китайской медицины, дал интервью ТВ каналу «ТВЦ», где рассказал о 

наиболее перспективных направлениях сотрудничества Университета с 

организациями КНР, занятыми в сфере традиционной китайской медицины.

В 2016 г. МГМСУ продолжил работу с финской компанией 

«Планмека групп» по реализации договоренностей, отраженных в

Меморандуме о сотрудничестве от 23 июня 2015 г.

Одной из важных сторон взаимодействия кафедры нефрологии и 

Института им. Марио Негри, в рамках подписанного в 2015 г. Соглашения о 

сотрудничестве, продолжено участие кафедры в международном 

исследовании «Глобальное бремя болезней». В данном исследовании 

принимают участие также специалисты ВОЗ, Института мониторинга и 

оценки здравоохранения Вашингтонского университета, Школы 

общественного здравоохранения университета Квинсленда, Гарвардской 

школы общественного здравоохранения и других мировых институтов. В 

рамках исследования «Глобальное бремя болезней» за последние годы 

экспертной группой по урогенитальным заболеваниям была проведена 

большая работа по систематизации литературных данных и оценки 

результатов математического моделирования по нефрологическим и 

урологическим заболеваниям.

Подготовленные в соавторстве специалистами кафедры нефрологии и 

Института им. Марио Негри и опубликованные в ведущих международных 

журналах 12 статей способствуют престижу МГМСУ в международном 

сообществе и Российских рейтингах цитирования.

23 сентября на стоматологическом центре МГМСУ состоялась встреча 

с проф. Г. Кюри -  научным директором клиники реконструктивной 

остеопластики университета Париж -  7. Французскому профессору была 

предоставлена возможность ознакомиться с работой ряда кафедр, включая
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кафедры обезболивания в стоматологии, челюстно-лицевой и пластической 

хирургии, пародонтологии и лучевой диагностики.

Состоялся заинтересованный разговор об организации 

межкафедрального сотрудничества в области остеопластики. Г остя 

заинтересовали приборы, разработанные на кафедре пародонтологии проф. 

Ермольевым С.Н., предназначенным для определения плотности костной 

ткани.

Сотрудники Управления международного сотрудничества 

проинформировали проф.Г.Кюри об истории развития сотрудничества между 

МГМСУ и Университета Париж-7 в области стоматологии. Было отмечено, 

что в настоящее время согласовывается проект межуниверситетского 

соглашения, которое должно быть подписано до конца года.

В 2014-2016 г.г. в МГМСУ была реализована практика направления 

наиболее активных слушателей Школы молодых ученых для участия в 

работе зимней школы Роттердамского университета за счет средств 

Московского представительства фирмы «Pfizer». Она позволила направлять 

ежегодно для участия в работе зимней школы по три учащихся из числа 

студентов, ординаторов и аспирантов для участия в программе и получения 

основы знаний, необходимых для качественного проведения научных 

исследований и интерпретации их результатов.

Эта практика будет продолжена и в 2017 г. Слушатели Школы 

молодых ученых МГМСУ Еварнитская Н.Р., Попова А.С. и Салимгиреева 

Д.А. планируют свое участие в работе зимней школы Нидерландского 

университета с 19 по 25 февраля 2017 г.

В 2012 г. на управление были возложены обязанности по 

подтверждению дипломов зарубежных выпускников университета и 

граждан России, работающих за границей. Среди запросов на подтверждение 

образования письма из стран СНГ, США, Канады, Австралии, Израиля, 

Эстонии, Арабских стран и различных организаций г.Москвы и других
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городов России. Необходимо отметить, что поток запросов в 2016 г. 

оставался значительным и составил более 200 в год. Эта работа ведется в 

тесном сотрудничестве с архивом и деканатами университета.

В 2016 г. Управление международного сотрудничества оформило 175 

приглашений Федеральной миграционной службы (ФМС) для иностранных 

студентов и приглашаемых в МГМСУ зарубежных специалистов, а также 

около 20 заграничных паспортов для профессорско-преподавательского 

состава МГМСУ.

Как и в прошлом году, на клинических базах МГМСУ продолжалась 

работа по договорам на проведение клинических исследований 

лекарственных средств с рядом зарубежных фирм, в частности Парексель, 

Новартис, Квинтайлс, Кованс, Мерк шарп Доум Идея Лтд, Стемедика Селл, 

Синерджи Ресерч Г рупп, Элли Лилли Восток, Чилтерн Интернешнл, Байер и 

др. В 2016 г. в МГМСУ за проведенную работу в этом году поступило более 

11 млн. рублей.
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Т аблица  10. Ф акт ическая  численност ь и н о ст р а н н ы х граж дан , л и ц  без граж данст ва , соот ечест венников , п р о ж и ва ю щ и х за  р уб еж о м , по  
сост о яни ю  н а  22 но яб р я  2 0 1 6  г.___________________________________________________________________________________________________

Наименованы 
е страны

Численность 
обучающихся по 
программам СПО

Ч
обу

подг
(

исленность 
чающихся на 
отовительном 
)акультете

Численность 
обучающихся по 
программам ВПО

Численность 
обучающихся по 

программам 
интернатуры

Численность 
обучающихся по 

программам ординатуры

Численность 
обучающихся по 

программам 
аспирантуры

Численность 
обучающихся 
по странам

бюджет внебюдже
т

бюд
жет

внебюджет бюджет внебюджет бюд
жет

внебюдже
т

бюджет внебюдже
т

бю
дже

т

внебюдже
т

Всего

Азербайджан 2 3 64 1 1 7 2 80
Армения 1 4 11 1 6 23
Абхазия 7 10 1 3 19
Австралия 1 1
Бангладеш 1 1
Беларусь 2 3 6 1 2 14
Великобрита
ния

1 1

Вьетнам 12 6 1 2 21
Грузия 1 2 1 1 1 6
Греция 1 1
Замбия 1 1
Иран 65 4 39 1 109
Иордания 1 1
Израиль 1 5 6
Канада 1 1
Казахстан 2 3 4 1 1 11
Киргизия 1 1 2 1 3 2 10
Китай 2 2 1 2 7
КНДР 2 2
Корея 2 2
Ливан 2 2
ЛБГ 2 1 3
Латвия 1 1 2
Литва 1 1
Молдова 4 7 1 1 1 14
Монголия 1 1
Македония 1 1
Непал 1 1



Наименованы 
е страны

Численность 
обучающихся по 
программам СПО

Ч
обу

подг
(

исленность 
чающихся на 
отовительном 
)акультете

Численность 
обучающихся по 
программам ВПО

Численность 
обучающихся по 

программам 
интернатуры

Численность 
обучающихся по 

программам ординатуры

Численность 
обучающихся по 

программам 
аспирантуры

Численность 
обучающихся 
по странам

бюджет внебюдже
т

бюд
жет

внебюджет бюджет внебюджет бюд
жет

внебюдже
т

бюджет внебюдже
т

бю
дже

т

внебюдже
т

Всего

Нигерия 1 1
Палестина 3 1 4
Сирия 12 1 13
Сербия 1 1
США 1 1
Таджикистан 1 1 10 8 1 1 1 23
Таиланд 2 1 3
Тунис 1 1
Туркмениста
н

1 1 1 12 1 16

Узбекистан 1 4 50 1 8 1 65
Украина 5 2 16 6 1 2 32
Черногория 1 1
Южная
Осетия

1 1 2

40 стран Бюджет-
4

Контракт - 
15

Контракт-68 Бюджет-
94

Контракт - 
248

Контракт - 
11

Бюджет-15 Контракт - 
44

Контракт - 
6

Всего: 505

СНГ-4
ДЗ-3
СНГ-12

ДЗ-67
СНГ-1

ДЗ-51
СНГ-43

ДЗ-71
СНГ-177

ДЗ-1
СНГ-10

ДЗ-3
СНГ-12

ДЗ-10
СНГ-34

ДЗ-2
СНГ-4

ДЗ-208
СНГ-297
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5. Внеучебная работа
Основными направлениями внеучебной работы с обучающимися и 

работниками Университета в 2016 году были и остаются:

-  проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно

просветительных мероприятий, организация досуга студентов;

-  создание и организация работы творческих, физкультурных и 

спортивных объединений студентов и преподавателей по интересам;

-  организация гражданского и патриотического воспитания студентов;

-  организация работы по профилактике правонарушений различного 

рода среди студентов;

-  изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи;

-  пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.

Всего было проведено 73 мероприятия, в которых приняли участие 

около 20290 обучающихся.

Наиболее посещаемыми мероприятиями 2016 года стали следующие 

мероприятия:

29 января прошла торжественная церемония вручения дипломов об 

окончании МГМСУ им. А.И. Евдокимова студентам очно-заочной формы. 

По традиции, сложившейся годами, мероприятие проходило четко и 

слаженно, с должным размахом, ректор МГМСУ Олег Олегович Янушевич 

поздравил выпускников с окончанием обучения, пожелал дальнейших 

успехов в их профессиональной деятельности и вручил долгожданные 

дипломы.

Важной частью внеучебной деятельности студентов является 

спортивная жизнь, и 2016 год не стал исключением. 13 февраля состоялся 

масштабный праздник на льду в честь Дня Святого Валентина «Сияние 

льда», в котором приняли участие более пятисот студентов; мероприятие 

прошло в уютной атмосфере и позитивном ключе, и, как отметили многие 

студенты, оно было направлено не только на сплочение, но и развитие



коммуникативных навыков студентов.

Одним из важнейших мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, стало проведение митинга студенческой молодежи, 

посвященное Всемирному дню здоровья полости рта. В рамках этого 

мероприятия с приветственным словом выступила министр здравоохранения 

РФ В.И.Скворцова. В акции приняли участие студенты всех курсов и 

факультетов, что говорит не только о высокой заинтересованности, но и 

уровне самосознания учащихся. А 17 октября прошел День здоровья, в 

котором приняло участие более тысячи человек. Студенты всех факультетов 

собрались, чтобы принять участие в различных спортивных дисциплинах -  

беге на 100 метров, подъеме гири, турнире по шахматам, прыжкам в длину и 

перетягивании каната! Коллективы "Театр танца", "Mix Crew" и коллектив 

бальных танцев выступили с зажигательной программой и зарядили всех 

позитивным настроением. Конечно же, мероприятие не прошло без самых 

активных болельщиков, которые поболели за своих товарищей. Поддержать 

участников пришли и деканы всех факультетов. Каждая команда, была по- 

своему быстра и сильна, но все проявили себя, как отличные спортсмены, 

которые готовы выкладываться на всю, чтобы привести свою команду к 

победе.

Особое внимание уделяется творческому развитию студентов. Так, 16 

февраля прошло зажигательное выступление команды МГМСУ на 

чемпионате ВУЗов Москвы и МО «Кубок Универов». Ребята проявили себя в 

различных жанрах, таких как танцы (Mix crew, театр танца и коллектив 

бальных танцев "Riveranza"), вокальное исполнение (выступила Нарине 

Аветян) и актерская игра, за остроумие которой отвечала наша команда КВН.

А 6 мая года прошло торжественное собрание и праздничный концерт 

«Связь времени» в национальном театре народной музыки и песни «Золотое 

кольцо». На концерте было продемонстрировано множество артистических 

номеров, поражающих изобретательностью и оригинальным исполнением. 

Около 550 человек приняло участие в данном мероприятии, что является
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показателем широкого охвата аудитории и творческой заинтересованности.

В декабре состоялся фестиваль студенческого творчества «Фестос», где 

также приняла участие и команда МГМСУ. Каждый год это мероприятие 

собирает лучшие студенческие коллективы и оставляет незабываемые 

впечатления у участников и зрителей. Безусловно, все команды были на 

высоте: артистизма, находчивости и веселья им не занимать! По мнению 

жюри, все команды показали себя профессионалами сценических искусств. 

От нашей команды выступала Милена Семенова с прекрасным исполнением 

арии и «Театр танца» с не менее великолепным шоу.

Также силами участников творческих коллективов был организован и 

проведен концерт для сотрудников Министерства здравоохранения РФ, 

посвященный Дню защитника отечества.

За многочисленную проделанную работу и активное участие в 

творческой жизни университета руководители творческих коллективов 

совместно с сотрудниками отдела по воспитательной работе были 

награждены благодарностями от министра здравоохранения РФ.

Волонтерское движение всегда поддерживалось руководством 

МГМСУ и оказывалась своевременная поддержка.

7 апреля и 8 октября 2016 в стоматологическом комплексе МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова прошел день донора. Свыше 400 человек было допущено в 

лабораторию по состоянию здоровья. Стоит отметить, что многие из 

студентов из года в год участвуют в данных мероприятиях, и этот интерес 

обусловлен гуманностью, самоотверженностью и человеколюбием 

студентов.

Также 26 декабря состоялись организация и проведение отрядом 

«Улыбка» новогодней елки для детей сотрудников университета. Ребята 

показали новогодний спектакль "Волшебный посох". Маленьких зрителей 

ждало много сюрпризов: волшебные игры и конкурсы, а также Дедушка 

Мороз со своими помощниками подготовил для каждого особенный подарок.

10 сентября прошел парад Российского студенчества -
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уникальное по масштабу молодежное мероприятие. В этот осенний день 

почти две тысячи первокурсников нашего университета достойно 

представили свою alma mater, обзавелись новыми знакомствами и отлично 

провели время. Компанию студентам составили и преподаватели. Согласно 

ежегодной традиции первокурсники различных университетов шествуют по 

площади друг за другом, а руководители университетов приветствуют их со 

сцены парада. После представления всех вузов ребята торжественно приняли 

Клятву московского студента и исполнили Гимн Российской Федерации. 

Завершился парад гала-концертом с участием именитых артистов.

25 января состоялся торжественный концерт, посвященный Дню 

российского студенчества, в котором выступили многие творческие 

коллективы МГМСУ с разнообразными номерами и яркой концертной 

программой.

Студенчество не прекращает свою деятельность ни в выходные, ни в 

праздники. С 6 по 8 марта проходила школа студенческого актива 

Университета. Этот проект представляет собой молодежный обучающий 

семинар, целью которого является развить организаторские способности и 

лидерские качества учащихся. Мастер-классы, тренинги, ролевые игры, 

квесты и творческие вечера поглотили наших активистов на целые 

выходные. Как ни странно, плотный график Школы зажег в сердцах 

студентов тот самый огонь, который необходим для организации жизни 

университета. Своей продуктивной работой остались довольны не только 

участники и организаторы мероприятия, но и проректор по учебной работе 

совместно с деканами факультетов, которые имели возможность лично 

убедиться, что студенческий актив - это люди, по-настоящему преданные 

своей alma mater и готовые очень много сделать для ее улучшения.

Г ражданское и патриотическое воспитание студентов.
Актуальность воспитания патриотизма среди студентов обусловлена 

высоким уровнем ее интеллектуального потенциала и социальной 

активностью. Целью патриотического воспитания молодежи
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является формирование в обществе высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их 

в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 

обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.

Так 6 мая состоялась «Вахта памяти» у памятника погибшим медикам 

Университета во внутреннем дворе клинико-диагностического центра 

МГМСУ. Атмосфера мероприятия была наполнена глубоким уважением, 

пониманием и духом патриотизма, как среди младших, так и старших курсов 

всех факультетов университета.

Памятные даты.
По традиции, 2 апреля прошел Актовый день -  день основания 

университета. Мероприятие включало как торжественную, так и 

развлекательную составляющую, и охватило более пятисот человек. 

Неотъемлемой частью было возложение цветов к памятнику А.И. 

Евдокимова и ректора ММСИ-МГМСУ и официальное собрание в центре 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

День Победы - это значимый праздник для каждого гражданина, для 

всего нашего государства, символ победы над фашизмом, страшнейшим 

врагом человечества. И, несомненно, празднование этого события масштабно 

в нашей стране.

«Бессмертный полк» -  это международная общественная акция, 

проводящаяся в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День 

Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с 

фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне и Второй мировой войне, а также записывают 

семейные истории своих героев в Народной летописи на сайте движения 

«Бессмертный полк». Конечно, это мероприятие не могли обойти вниманием 

и студенты МГМСУ, поскольку нравственность и патриотическое 

воспитание - одна из важнейших составляющих учебно
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воспитательного процесса в нашем университете.

89



6. Материально-техническое обеспечение
По состоянию на 1 апреля 2016 года в МГМСУ на балансе университета 

находится 20 здания в четырех административных округах г. Москвы.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 17.07.2001 года № ФЗ-101 «О разграничении 

государственной собственности на землю» МГМСУ проведена 

государственная регистрация права собственности Российской Федерации и 

получены свидетельства на постоянное (бессрочное) пользование на 

земельные участки университета по адресам:

г.Москва, ул. Делегатская, вл.20, стр.1, площадью 6318 кв.м.

г.Москва, ул. Долгоруковская, вл.4,16,18, Косой пер. вл.17 пл.8708 кв.м.

г.Москва, ул. Вучетича, вл.9а, пл. 16836 кв.м.

г.Москва, ул. Вучетича, вл.10, пл. 4703 кв.м.

г.Москва, Старомонетный пер., вл.5, стр.1, пл. 2379 кв.м.

г.Москва, Кусковская ул., вл.1а, пл. 28047 кв.м.

г.Москва, ул. Онежская, вл.7, пл.12153 кв.м.

г.Москва, ул. 8-я улица Соколиной горы вл.15, стр.1,2, пл.5006 кв.м.

По состоянию на 01.04.2015 г. в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №447 от 16.07.07 г. произведена перерегистрация и 

переоформление реестра Федерального имущества по всем объектам 

недвижимости. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

оперативном управлении представлены в таблице №11.

Таблица 11. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в оперативном 
управлении МГМСУ им. А.И.Евдокимова

Инв. № Наименование 
строения, кадастровый 
№ и дата регистрации

Мощность
аудитории

Год
постройк

и

Общая площадь
Всего В т.ч.

учебно-
лабор.

1010001 ул.Делегатская, 20, стр.1 
Учебный корпус 
77-77-13/008/2007-384 
10.12.2012

Лекционных 
залов - 2 
Посадочных 
мест-332

1873 9039,3 9039,3
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1010006 ул.Долгоруковская, 4, 
стр.3
Учебный корпус 
20995, 10.12.2012

1967 1873,4 1873,4

1010022 ул.Долгоруковская, 4, 
стр.7
Учебный корпус 
270987, 10.12.2012

1905 927,6 927,6

1010002 ул.Б. Жигуленкова, 23 
Учебный корпус 
20998, 10.12.2012

Лекционных 
залов - 1 
Посадочных 
мест-141

1956 3794,3 3794,3

1010003 ул.Б. Жигуленкова, 23,
стр.1
Виварий
21385, 10.12.2012

1972 539,2 539,2

1010010 ул.Вучетича, 9а, стр.2 
Кафедра 
патофизиологии 
21016, 10.12.2012

1985 509,4 509,4

1010011 ул.Вучетича, 10, стр.2 
Библиотека 
77:09:0003021:1171, 
09.08.2013

1977 2344,0 2344,0

10100004 ул. Долгоруковская,4 
Консультативно
диагностическая клиника 
20993, 10.12.2012

1989 10301,3 10301,3

10100005 ул. Долгоруковская,4, 
стр.2
Клиника ФДПО 
20994, 10.12.2012

1906 2109,2 2109,2

10200003 ул. Онежская,7, корп.1 
Общежитие 
77-77-20/026/2008-233 
10.12.2012

1982 5128,3

10200004 ул. Онежская,7, корп.2 
Общежитие 
2-2928495, 13.12.2012

1933 5975,7

10100009 ул.Вучетича,9а, стр.1 
Клиника Центр 
стоматологии челюстно
лицевой хирургии 
21014, 10.12.2012

1976 18597,4 18597,4

10200001 ул.Вучетича,10, стр.1 
Общежитие 
2-2928128, 13.12.2012

1960 4089,5

10200002 ул.Вучетича, 10 
Общежитие 
2-2928147, 13.12.2012

1976 5008,8

19911839 пер. Старомонетный, д.5 
Учебный корпус

Лекционных 
залов - 1

1938 3841,6 3841,6
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83862, 10.12.2012 Посадочных
мест-225

41010200
0001

пер. Милютинский, 
д.19/4, стр.2 
Учебный корпус

1926 684,3 684,3

19911947 пер.3-й Крутицкий, д.11 
Учебный корпус 
273326, 10.12.2012

2003 396,9 396,9

10100038 ул. Кусковская,1а, стр.4 
38379, 10.12.2012

- 1978 9337,8 9337,8

10100036 ул. Кусковская,1а, стр.5 
261233, 10.12.2012

- 1972 1432,8

10100034 ул. Кусковская,1а, стр.12 
261234, 10.12.2012

- 1980 14,1

Итого: Лекционных 
залов - 4 
Посадочных 
мест-698

85 945,0 64 295,7

Клиническая база размещена в клиниках, находящихся в оперативном
Л

управлении университета, на общей площади 76 902,5 м (таблица №12).

Таблица 12. Клинические базы университета, находящиеся в оперативном

управлении университета

Клиническая база МГМСУ Площадь, кв.м.
Клиника Центр стоматологии челюстно-лицевой хирургии, 
г. Москва, ул.Вучетича, д.9а, стр.1

18 597,4

Консультативно-диагностическая клиника, 
г. Москва, ул. Долгоруковская, д.4

10 301,3

Клиника ФДПО,
ул. Долгоруковская, д.4, стр.2

2 109,2

Лечебно-профилактический стоматологический центр, 
г. Москва, ул.Онежская, д.7, корп.1

531,0

Университетская клиника,
г. Москва, ул.Кусковская, д.1а, первый пусковой комплекс

10 770,6

Дополнительно часть кафедр размещена в городских 
клинических больницах, др. ЛПУ и оформлена договорами 
о совместной деятельности

32044
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У н и верси тет  расп олагает  четы рьм я о б щ еж и ти ям и  общ ей  площ адью  

более 20 ты с. кв.м ., в которы х на 1 апреля 2016 года п р ож и вает  1074 человек .

Заключение
П риведем  показатели  м он и тори н га  эф ф екти вн ости  у н и вер си тета  за 

2016 год (и ср авн ен и е с 2015 годом ):

об разовательн ая  д еятел ьн о сть  -  88 (в 2015 году -  79, 81) 

н ауч н о-и сслед овательская  д еятел ьн о сть  -  175,55 (160 ,09) 

м еж дун ародн ая  д еятел ьн о сть  -  6,71 (5 ,61) 

ф и н ан сово-экон ом и ческая  д еятел ьн о сть  -  3038 ,07  (2662 ,92). 

У н и верси тет  стр ем и тел ьн о  и п оступ ательн о  р азви вается , укрепляя  своё 

п олож ение одного  из ведущ их м ед и ц и н ски х  вузов страны . В озрастает  

конкурс среди  аб и тури ен тов , ж елаю щ и х поступ и ть  в наш  вуз; улучш аю тся  

показатели  эф ф екти вн ости  ун и верси тета ; ч и слен н ость  акад ем и ко в  и членов- 

корресп он ден тов , р аботаю щ и х  у нас -  вторая среди  всех м ед и ц и н ски х  вузов 

России; увели чи вается  коли чество  и общ ая сум м а п олучен н ы х  гран тов  на 

научны е и сследования -  эти и други е индикаторы  сви д етел ьству ю т об усп ехе  

реализации  стратеги ческой  програм м ы  развития М ГМ С У  как у н и вер си тета  

м ирового  уровня.
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