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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. – пред се да тель редакционного совета, Ару тю нов С.Д., Базикян Э.А., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю. А., 
Дробышев А.Ю., Заборовский А.В.,Замжицкий В.В., Зубков А.Д., Крихели Н.И., Крылов В.В., Левченко О.В., Маев И.В., Мальгинов Н. Н., Мартыненко А.В.,
Митронин А.В., Персин Л.С., Попов Н.В., Праздников Э.Н., Сирота Н.А., Стерликов П.Ф., Стрюк Р.И., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Цаликова Н.А., 
Юдакова Л.П., Ющук Н.Д.

Дорогие первокурсники!
Сегодня для вас открываются двери нашего универси-

тета. Я хочу поздравить прежде всего вас, ваших родите-
лей, близких, друзей с тем, что вы поступили в один из
лучших вузов России — Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.И.
Евдокимова. 

В этом году наш университет отмечает 100-летие со
дня основания. Это не просто 100-летие нашего универ-
ситета, это 100-летие российской стоматологии, потому
что именно в стенах нашего университета родилась эта
специальность, был сделан шаг от зубного врача к стома-
тологу. Заслуга в этом принадлежит нашему основателю —
Александру Ивановичу Евдокимову, выдающемуся спе-
циалисту, врачу, который "прошел стены" нашей зубовра-
чебной школы и потом стал основателем института, ставшего в дальнейшем университетом.
Через несколько лет вы станете врачами, специалистами. Но для нас вы всегда будете наши-
ми детьми, которые именно в год 100-летия университета пришли к нам. Мы всегда это
будем помнить.

Сегодня непростой период. Угроза, которая нависла над всей планетой, заставляет нас
руководствоваться прежде всего обеспечением безопасности вас, ваших близких. Но это не
отменяет наши традиции. Мы хотим, чтобы вы понимали: университет — это не только место,
где вы будете получать знания. Это место, где вас любят и ценят, где вами дорожат. Мы всегда
ставим во главу угла нашего студента. Сегодня этими студентами стали вы. Примите искрен-
ние поздравления от меня лично, от Ученого Совета, ректората университета.

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
академик РАН, профессор 

О.О. Янушевич

Поздравление ректора
1 сентября 2021 г. в конференц-зале

КДЦ на Долгоруковской, 4 прошла торже-
ственная церемония Посвящения в студенты
МГМСУ им. А.И. Евдокимова—2021.

В церемонии принял участие министр
здравоохранения РФ М.А. Мурашко. Перед
началом церемонии М.А. Мурашко в сопро-
вождении ректора МГМСУ, академика РАН
О.О. Янушевича и заместителя министра Т.В.
Семеновой осмотрел экспозицию, посвящен-
ную борьбе с COVID-19, в здании Музея исто-
рии медицины МГМСУ, протестировал вход-
ную систему контроля в клиническом центре,
разработанную МГМСУ и банком ВТБ. 

Мероприятие прошло в очно-дистан-
ционном формате. В силу эпидемиологиче-
ских ограничений на торжественную часть
были приглашены не более 100 студентов,
чтобы выдержать установленные нормы рас-
садки и необходимую дистанцию.
Остальные первокурсники, их родители,
близкие имели возможность смотреть тор-
жественную часть в прямом эфире через
YouTube канал университета.

Ведущие церемонии приветствовали
членов Ученого Совета и ректората, деканов,
профессорско-преподавательский состав,
сотрудников факультетов университета и,
конечно же, первокурсников, находящихся в
зале и по ту сторону экрана.

Министр здравоохранения РФ М.А.
Мурашко поздравил ребят, отметив, что они
выбрали серьезную, ответственную дорогу,
решив стать частью большой медицинской
семьи: "Добрый день, уважаемые друзья,

коллеги! Сегодня медицинские вузы распах-
нули свои двери для приема будущих наших
коллег, которые пройдут весь цикл обучения,
испытания и достигнут тех высот, которых
ждут от нас граждане Российской
Федерации. Последние годы явились серьез-
ным испытанием для всей системы здраво-
охранения. Наша специальность стала еще
более востребованной и уважаемой среди
наших граждан и людей во всем мире. В этом
году конкурс в медицинские вузы был наибо-
лее высоким: в среднем 11 человек на место.
Помочь людям стремятся многие школьники,
выбирая серьезную и ответственную дорогу
врача. Сегодня в стенах Московского госу-
дарственного медико-стоматологического
университета начинают свою учебу более
1600 студентов и почти 700 ординаторов.
Это большая армия тех, кто пополнит наши
ряды. Я, честно, вам завидую. Это уникаль-
ное событие. Вы выбираете не просто специ-
альность, вы выбираете образ мысли, образ
жизни, судьбу. И в этом, конечно же, вам
помогут наставники, педагоги, профессора,
которые в этом вузе являются одними из луч-
ших в нашей стране, многие являются самы-
ми уважаемыми специалистами в мире.  Я
хочу поблагодарить ректорат и врачей, про-
фессорско-преподавательский состав, кото-
рые в это сложное время открывали также
ковидные госпитали, принимали активное
участие в вакцинации. Они продолжают
работать и сегодня. Вам есть у кого учиться.
Есть кому подражать. От всей души привет-
ствую вас в наших рядах и каждому из вас

желаю здоровья. Пусть звезда, которая
сопровождает каждого практикующего
врача, светит и помогает вам! Удачи вам!".

Министр здравоохранения РФ М.А.
Мурашко вручил студенческие билеты пяте-
рым самым успешным абитуриентам, посту-

пившим в МГМСУ с максимальным количе-
ством баллов — представителям всех
факультетов университета: студентке лечеб-
ного ф-та Анастасии Тресцовой, студентке
стоматологического ф-та Софии Гаврилюк,
студентке факультета 

Министр здравоохранения РФ М.А. Мурашко вручил студенческие билеты пятерым самым успешным
абитуриентам, поступившим в МГМСУ с максимальным количеством баллов Осмотр экспозиции, посвященной борьбе с COVID-19, в Музее истории медицины МГМСУ

Завершился четвертый сезон Всероссийской
олимпиады студентов "Я — профессионал". Это
один из самых масштабных студенческих конкур-
сов в стране, который проводит президентская
платформа "Россия — страна возможностей" при
поддержке Министерства науки и высшего обра-
зования. МГМСУ им. А.И. Евдокимова ежегодно
принимает участие в данной олимпиаде.

Цель проекта —  поддержать талантливых сту-
дентов и дать им возможность не только продол-
жить обучение в ведущем вузе страны, но и
начать карьеру в крупной компании.

В 2021 г. правила олимпиады изменились: в
связи с ограничительными мерами по противо-
действию пандемии COVID-19 олимпиада была

полностью переведена в режим онлайн и включа-
ла 3 этапа — отборочный, полуфинал, финал.

По специалитету «Стоматология» в олимпиаде
были зарегистрированы 5708 человек. В финал
вышли 35 студентов-стоматологов из МГМСУ.

По итогам олимпиады 2021 года дипломанта-
ми специалитета по направлению «Стоматология»
стали студенты:

Осипов Григорий Григорьевич (5 курс) —
победитель;

Тараткина Дарья Сергеевна (5 курс) — побе-
дитель;

Рыхлова Жанна Анатольевна (3 курс) — побе-
дитель;

Мананникова Полина Андреевна (4 курс) —

победитель;
Митронин Юрий Александрович (4 курс) —

призер.
Победители и

призеры олимпиа-
ды смогут восполь-
зоваться льготами
при поступлении в
магистратуру, аспи-
рантуру и ординату-
ру ведущих россий-
ских вузов, а также
получат возмож-
ность пройти стажи-
ровку в крупной

профильной компании.  Желаем дальнейших
успехов и новых высот всем участникам олимпиа-
ды!

Дипломанты Всероссийской олимпиады «Я — профессионал»,
4 сезон, специалитет «Стоматология»

Дипломанты олимпиады "Я — профессионал" (слева направо): Ж. Рыхлова, Г.
Осипов, Д. Тараткина, Ю. Митронин, П. Мананникова

Посвящение в студенты—2021
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клинической психологии Лилии
Ефремовой, студентке экономического ф-та
Светлане Лихтеевой, студентке ф-та социаль-
ной работы Светлане Манских.

"На несколько ближайших лет наш уни-
верситет станет для вас, первокурсников,
всем: и территорией знаний и навыков, и род-
ным домом, маленькой страной, живущей по

особенным, собственным законам", — расска-
зали первокурсникам ведущие церемонии,
представляя видео о студенческих объедине-
ниях, общественных организациях, спортив-
ных командах и секциях, художественных сту-
диях и творческих коллективах университета.
Студентов-первокурсников приветствовали:
Забавский Денис — руководитель оркестра
Belcanto; Панченко Анастасия — руководитель
студии латино-американского танца LATINA;
Червякова Елизавета — руководитель театра
танца E-MOTION; Кожокарь Галина — худ.
руководитель коллектива "Народная мозаи-
ка"; Соломонов Сергей — руководитель креа-
тивного сообщества "Начало"; Хатия Челидзе

— руководитель танц. команды MIX CREW;
Денисова Анна и Алексей Любимов — дири-
жер и концертмейстер студии "Доктор Хор";
Коцарева Анна — руководитель худ. мастер-
ской "Свой штрих"; вокальная студия А.
Зайпольд; Плева Алексей Павлович, худ.
руководитель Академического хора МГМСУ;
Алина Помещикова — участница театральной
студии "Пломбир". Университет в полном
объеме включен в волонтерскую деятель-
ность: медицинское волонтерство, социаль-
ную и экологическую работу. 

Участникам и гостям церемонии был про-
демонстрирован видеоклип "Жить", в съем-
ках которого приняли участие сотрудники
университетского COVID-центра "Кусково":
студенты, ординаторы, аспиранты и препо-
даватели МГМСУ. По окончании трансляции
присутствующие стоя аплодировали героям
видео — врачам и волонтерам, которые сего-
дня трудятся в 1000-коечном ковидном гос-
питале университета.

Ректор МГМСУ, академик РАН О.О.
Янушевич: "Год назад мы первый раз за много
лет не провели "Посвящение в студенты". Это
очень важная и значимая традиция не только
для тех, кто впервые приходит в университет.
Она важна для всего нашего большого коллек-
тива. Мы всегда в эти дни очень радуемся при-

ходу большого числа молодых целеустрем-
ленных людей, которые в течение 5—6 лет
будут осваивать основные медицинские
специальности. Прошедший год был сло-
жен не только тем, что все мы оказались в
абсолютно непонятной ситуации: как про-
водить занятия, как организовывать прак-
тику… В октябре прошло года М.А.

Мурашко, который сегодня
приветствовал нас, приехал в
нашу клинику в Кусково. Было
принято решение открыть эту
клинику для оказания помощи
ковидным больным
Московской области. Сегодня
это 1000-коечная клиника, в
которой на 80% работают сту-
денты, ординаторы, аспиран-
ты и врачи-преподаватели
нашего университета. Вы

видели их в кадрах этого клипа. На 95-
летие университета мы делали этот клип с
преподавателями, и я был его участником,
а в этом году песню перепели только те, кто
работал в этой клинике. Вы видели волон-
теров — таких же, как вы, ребят, которые
отмывали клинику в октябре. Вы видели
ребят, которые работали и продолжают
работать санитарами, это студенты 1-х кур-
сов: стоматологического, лечебного, эконо-
мического факультетов. Студенты и сотруд-
ники факультетов клинической психологии
и социальной работы активно работали в
колл-центре клиники в Кусково. Я очень
горд вами, вашим поколением, потому что

впервые за многие годы я увидел, что вы
даже не такие же как были мы, а гораздо
лучше и гораздо милосерднее. Я призываю
всех вас, поступив в наш университет,
сохранять его традиции. В этом году нам
исполняется 100 лет. Хочу, чтобы каждый из
вас гордился нашей Alma mater, чтобы то
время, которое вы проведете в университе-
те, было не просто полезным, чтобы оно
было очень значимым для вас лично и для
вашей семьи. Удачи вам и в добрый путь!". 

Поздравления с началом нового учеб-
ного сезона и слова напутствия в адрес пер-
вокурсников произнесли деканы: проф.
А.В. Митронин — декан стоматологического
ф-та, проф. Р.И. Стрюк — декан лечебного
ф-та, Т.С. Бузина — зам. декана ф-та клини-
ческой психологии, проф. П.Ф. Стерликов
— декан экономического ф-та, проф. А.В.
Мартыненко — декан ф-та социальной
работы, проф. Э.А. Базикян — декан подго-
товки кадров высшей квалификации,
проф. А.В. Заборовский — декан по работе
с иностранными обучающимися, проф.
С.Д. Арутюнов — декан ф-та среднего про-
фессионального образования.

Отражением богатой истории и веково-
го опыта МГМСУ стал видеофильм о зна-
менательных датах истории университета.

1892 г. — открыта первая в Москве
зубоврачебная школа И.М. Коварского по
адресу ул. Каляевская, д. 18 (сейчас ул.
Долгоруковская, д. 4, с. 2)

1922 г. — на базе школы И.М. Коварского
создан Дом советского зубоврачевания
(ДСЗ) — научный зубоврачебный центр,
объединивший стоматологические учреж-
дения г. Москвы. Впоследствии был пере-
именован в Государственный институт зубо-
врачевания (ГИЗ), затем в Государственный
научно-исследовательский институт стома-
тологии и одонтологии (ГНИИСО).

1935 г. — организован Московский сто-
матологический институт (МСИ) как выс-
шее учебное заведение по подготовке вра-
чей-стоматологов. Институт стал единствен-
ным в России научно-исследовательским
центром, в задачи которого входила
научная разработка проблем стоматологии,
внедрение результатов исследования в мас-
совую практику и подготовка кадров для
стоматологических учреждений.

1939 г. — образован Московский госу-
дарственный стоматологический институт
(МГСИ) в результате слияния ГНИИСО и
МСИ, где состоялся первый выпуск врачей-
стоматологов в количестве 79 человек.

1941—1945 гг. — в годы войны на базе
МГСИ был развернут челюстно-лицевой
госпиталь на 50 коек, где работали сотруд-
ники поликлиники и студенты стоматоло-
гического ф-та. 1 октября 1943 г. МГСИ
возобновил свою работу по подготовке
стоматологов. 

1949 г. — МГСИ был реорганизован в
Московский медицинский стоматологиче-
ский институт (ММСИ).

1968 г. — открыты лечебный факультет
и факультет усовершенствования врачей с
2-мя отделениями. 

1972 г. — ММСИ был награжден орденом
Трудового Красного Знамени по Указу
Президиума Верховного Совета СССР.
Государство оценило заслуги в развитии
здравоохранения, медицинской науки и под-
готовке кадров в ММСИ как головном вузе по
высшему стоматологическому образованию.

1976 г. — введен в строй уникальный
клинико-поликлинический стоматологи-
ческий комплекс (ул. Вучетича, 9а), рас-
считанный на 2 тыс. посещений в день,
имеющий стационар на 50 больничных
коек. На его площадях разместились про-
фильные стоматологические кафедры. 

1999 г. — ММСИ переименован в
Московский государственный медико-сто-
матологический университет (МГМСУ).

2001—2010 гг. — открыты новые
факультеты: клинической психологии, эко-
номический, социальной работы, педагоги-
ческого образования в высшей мед. школе. 

2005 г. — МГМСУ вступил в

Европейскую ассоциацию стоматологиче-
ского образования.

2006 г. — МГМСУ стал одним из победи-
телей в конкурсе инновационных образова-
тельных программ вузов.

2010 г. — МГМСУ при поддержке
Всемирной федерации стоматологов (FDI)
провел 1-й международный стоматологиче-
ский саммит "Три точки: Москва-Женева-
Токио".

2015 г. — МГМСУ присуждена премия
Правительства Российской Федерации за
достижения в области качества за 2014 год.

2018 г. — открыт деканат по работе с ино-
странными обучающимися.

2020 г. — открыты "Технобиомед" и
ковидный госпиталь в Кусково на 1000 коек.

2021 г. — проведена Академическая сес-
сия МГМСУ.

За 99 лет существования МГМСУ подго-
товлены более 35000 врачей-стоматологов,
30000 специалистов лечебного дела.

Сегодня МГМСУ постоянно занимает
высокое место среди мед. вузов по итогам
мониторинга эффективности вузов
Минобрнауки России. Все образовательные
программы МГМСУ имеют соответствую-
щую государственную аккредитацию и
лицензию. Университет ведет актуальные
научные исследования по переходу к пер-
сонализированной медицине, высокотех-
нологичному здравоохранению и техноло-
гиям здоровьесбережения, роботизиро-
ванным системам, новым материалам и
способам конструирования, созданию
систем искусственного интеллекта, обра-
ботки больших объемов данных, машинно-
го обучения.

МГМСУ является лауреатом Премии
Правительства РФ 2014 г. за достижения в
области качества. Университет гармонично
сочетает учебную, научную и лечебную дея-
тельность на базе университетских клиник,
которые ежегодно посещают более 400000
пациентов.

В университете на 104 кафедрах рабо-
тают 40 академиков и членов-корреспон-
дентов РАН, 222 профессора, 1213 докто-
ров и кандидатов наук, 112 заслуженных
врачей и заслуженных работников здраво-
охранения РФ, 30 заслуженных деятелей
науки РФ, 11 заслуженных работников выс-
шей школы РФ.

МГМСУ входит в 4-ку лидеров среди 51
медицинского вуза по уровню цитирования
научных публикаций (РИНЦ, 2020).

В университете работают 14 Главных вне-
штатных специалистов Минздрава РФ, по про-
граммам высшего образования учатся 8600
студентов, ежегодно повышают свою квалифи-
кацию 24000 врачей, проводится более 60
научных конференций, в том числе Междуна-
родный форум университетской науки.

Слова напутствий в адрес первокурсни-
ков произнесли выпускники стоматологиче-
ского и лечебного факультетов МГМСУ 2021
года Давид Тония и Татьяна Егорова.

С ответным словом выступила первокурс-
ница стоматологического ф-та София
Гаврилюк, набравшая на вступительных экза-
менах максимальное количество баллов.

Почетное право произнести клятву рос-
сийского студента было предоставлено сту-
дентке 1 курса, лечебного ф-та Анастасии
Тресцовой. Вместе с ней, облачившись в
белые халаты, клятву произнесли студенты-
первокурсники.

Ведущие церемонии София Гаврилюк, набравшая на вступительных
экзаменах максимальные баллы, выступает 
с ответным словом

Символический Ключ знаний передан первокурсникам Выступают участники вокальной студии А. Зайпольд

начало на с. 1
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Подача документов абитуриентами осу-
ществлялась в 2021 г. тремя способами:

1. В электронной форме посредством
электронной информационной системы
университета и посредством Единого порта-
ла государственных услуг;

2. Через операторов почтовой связи
общего пользования;

3. Лично.
Всего было принято7960 заявлений о

поступлении (табл. 1).
Количество зачисленных для обучения по

бюджету отражено в табл. 2, по контракту —
в табл. 3.

Итоги приема на факультет среднего про-

Итоги приема обучающихся в университет в 2021 году
фессионального образования отражены в
табл. 4.

Прием в ординатуру осуществлялся по
специальностям, отраженным в табл. 5.

Всего для обучения в ординатуре по
бюджету зачислено 204 человека (из них
на целевые места — 131 человек), по
направлению МОН — 13 человек; для
обучения по контракту зачислено 390
человек (из них иностранцев — 32 челове-
ка).

Итоги приема на обучение в аспиран-
туре отражены в табл. 6.

Ответственный секретарь приемной
комиссии П.Л. Салманов

Символический ключ знаний по много-
летней традиции был передан студенту
лечебного факультета Артему Кузнецову
выпускником 2021 года, обладателем дип-
лома с отличием Никитой Мышевым. 

Академический хор МГМСУ (художе-
ственный руководитель — Алексей Плева)
исполнил гимн МГМСУ им. А.И.

Евдокимова.
Ведущие объявили, что выдача студен-

ческих билетов всем первокурсникам
пройдет в деканатах факультетов. Вместе
со студенческими билетами студенты
получат брошюру с информацией о сту-
денческой жизни университета.

Перед участниками церемонии высту-

пили творческие коллективы МГМСУ:
"Народная мозаика", вокальная студия А.
Зайпольд, Милена Козлова и Полина
Тарасова (MIX CREW).

В завершение участники студии
"Доктор Хор" вместе с ведущими и ребя-
тами из других творческих объединений
исполнили песню о студенческом брат-

стве "Мы дружим!": "Да здравствует
дружба студентов-врачей, сплоченных
великою целью спасенья здоровья
людей!".

Репортаж о церемонии посвящения в сту-
денты—2021 подготовили Л.В. Лаврова 

и А.В. Конарев.
Фото: А. Ракуцкая, А. Шаповалов

Таблица 1. Прием документов

Специальность

Лечебное дело

Стоматология

Клиническая психология

Социальная работа (очная форма)

Социальная работа (заочная форма)

Экономика (очная)

Менеджмент (очная форма)

Социальная работа (магистратура)

Экономика (магистратура)

Подано докум. в 2021 г.

4073

3179

438

113

23

95

16

13

10

Таблица 2. Прием на 1 курс (специалитет/бакалавриат, бюджет)

Направление подготовки (специальность)

Стоматология

Лечебное дело

Клиническая психология

Экономика

Социальная работа

Всего

265

330

16

15

15

Таблица 3. Зачисление по договорам об оказании платных образовательных услуг

Специальность/направление подготовки
Лечебное дело
Стоматология
Клиническая психология
Социальная работа (очн.)
Социальная работа (заоч.)
Экономика
Менеджмент
Социальная работа (магистратура)
Экономика (магистратура)

Заключено договоров в 2021 (РФ/Иност.)
303 (286/17)
654 (366/288)
39 (36/3)
0
11 (11/0)
2
1
11(10/1)
6

Таблица 4. Итоги приема на факультет среднего профессионального образования

Специальность

Стоматология ортопедическая (бюджет)

Стоматология профилактическая (бюджет)

Лечебное дело (фельдшер) (бюджет)

Стоматология ортопедическая (контракт)

Стоматология профилактическая (контракт)

Лечебное дело (фельдшер) (контракт)

Кол-во мест

30

15

15

45

85

85

Подано докум.

360

308

362

180

184

233

Конкурс

12

20,53

24,13

3,2

3,03

3,8

Зачислено

30

15

15

31

75

58

Проходной балл

4,882

4,867

4,895

3,176

3,429

3,5

Таблица 5. Прием в ординатуру в 2021 году

31.08.49

31.08.51
31.08.53
31.08.56
31.08.57
31.08.58
31.08.59
31.08.63
31.08.66
31.08.67
31.08.68
31.08.69
31.08.73
31.08.74
31.08.75
31.08.76
31.08.77
31.08.04
31.08.40
31.08.48
31.08.50
31.08.49
31.08.51
31.08.53
31.08.56
31.08.57
31.08.58
31.08.59
31.08.63
31.08.66
31.08.67
31.08.68
31.08.69
31.08.73
31.08.74
31.08.75
31.08.76
31.08.77
31.08.04
31.08.40
31.08.48
31.08.50
31.08.54
31.08.70
31.08.71

Наименование специальности

Акушерство и гинекология
Анестезиология-реаниматология
Клиническая лабораторная диагностика
Патологическая анатомия
Рентгенология
Судебно-медицинская экспертиза
Ультразвуковая диагностика
Функциональная диагностика
Детская хирургия
Педиатрия
Психиатрия
Аллергология и иммунология
Гастроэнтерология
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Кардиология
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Неврология
Нефрология
Рефлексотерапия
Терапия
Фтизиатрия
Эндокринология
Нейрохирургия
Онкология
Оториноларингология
Офтальмология
Сердечно-сосудистая хирургия
Травматология и ортопедия
Хирургия
Урология
Челюстно-лицевая хирургия
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Стоматология ортопедическая
Стоматология детская
Ортодонтия
Трансфузиология
Мануальная терапия
Скорая медицинская помощь
Физиотерапия
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Эндоскопия
Организация здравоохранения и общественное здоровье

Количество мест для приема граждан на обуче-
ние за счет бюджета
17
3
1
1
11
1
2
1
2
2
11
2
4
6
8
9
3
10
2
2
38
0
8
4
14
5
5
0
11
33
4
10
24
17
18
21
24
0
0
0
0
0
0
0

в том числе квота приема на целевое
обучение
10
3
1
1
11
1
1
1
2
2
10
1
3
6
8
9
1
8
1
1
34
0
5
3
7
5
5
0
9
21
4
6
17
17
17
21
12
0
0
0
0
0
0
0

Количество мест для приема по договорам
об оказании платных образовательных услуг
10
7
5
5
10
2
2
3
6
5
10
5
5
15
10
10
2
5
2
2
30
5
10
5
15
10
7
5
5
20
20
55
65
84
70
40
94
1
2
1
2
15
2
3

Таблица 6. Итоги приема в аспирантуру

Наименование направления подготовки

Фундаментальная медицина
Клиническая медицина
Медико-профилактическое дело
Психологические науки

Бюджет
Кол-во мест
1
67
1

Зачислено
1
67, из них 1 целевой
1

Контракт
Очная
1
23 , из них 1 иностр.

Заочная
2
77, из них 1 иностр.
2
1
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Указом Президента Российской
Федерации от 06.04.2021 г. № 195

за заслуги в области здравоохране-
ния и многолетнюю добросовестную
работу ПУШКАРЬ Дмитрий Юрьевич,
заведующий кафедрой урологии феде-
рального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Московский государствен-
ный медико-стоматологический универ-
ситет имени А.И. Евдокимова" награж-
ден ОРДЕНОМ ПИРОГОВА.

Поздравляем с высокими государственными наградами
Указом Президента Российской

Федерации от 18.05.2021 г. № 293
за большие заслуги в научной и

педагогической деятельности, подготов-
ке квалифицированных специалистов и
многолетнюю добросовестную работу
ЮЩУК Николай Дмитриевич, прези-
дент федерального государственного
бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования
"Московский государственный медико-
стоматологический университет имени
А.И. Евдокимова" награжден ОРДЕНОМ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.

Аккредитация выпускников стоматологи-
ческого факультета

Первичная аккредитация на стоматологи-
ческом факультете проходила с 6 по 20 июля
2021 г. с учетом противоэпидемических мер,
связанных с коронавирусом COVID-19.

Всего в аккредитации приняли участие
786 выпускников, включая 602 выпускника
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 37 иностран-
цев — выпускников нашего университета, 29
выпускников РНИМУ им. Н.И. Пирогова и
118 человек — выпускников МГМСУ и других
медицинских вузов РФ 2020 г.

1 этап — тестирование — проходил дис-
танционно на платформе ZOOM на кафедре
информационных технологий нашего уни-
верситета.

2 этап — ОСКЭ — очно в клиническом
центре челюстно-лицевой, пластической
хирургии и стоматологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.

3 этап — решение клинических задач —
также проходил очно на кафедре информа-
ционных технологий МГМСУ.

Комиссия экспертов в составе 30 человек

работала дистанционно, находясь на
Делегатской, 20/1. Все члены комиссии —
сотрудники ДЗМ и других общественных
организаций по стоматологии.

Декан стомат. факультета, проф
. А.В. Митронин, зам. декана М.И. Митерева

Аккредитация выпускников лечебного
факультета

Первичная аккредитация выпускников
по специальности «лечебное дело» прохо-
дила 5—24 июля 2021 г. и состояла из 3-х
этапов:1 этап — тестирование в режиме
онлайн; 2 этап — проверка освоения трудо-
вых функций профессионального стандарта
по специальности «лечебное дело» в аккре-
дитационно-симуляционном Центре
Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И.
Пирогова. Решение ситуационных задач —
компьютерное решение кейсов в процессе
3-го этапа осуществлялось в очном формате
на базе  кафедры информационных техно-
логий нашего университета. Всего в про-
цедуре аккредитации приняли участие 408

человек — как выпускники этого года обуче-
ния, так и предыдущих лет, а также  окон-
чившие другие учебные заведения.

Все этапы данной процедуры принимала
специально сформированная МЗ РФ комис-
сия, в состав которой вошли эксперты —
представители работодателей, профессио-
нальных союзов медработников и препода-
ватели других медицинских вузов. В про-
цессе проведения очных этапов были
соблюдены все  противоэпидемические тре-
бования.

Аккредитуемые показали высокий уро-
вень подготовки и успешно завершили все
этапы аккредитации.

Декан лечебного факультета, проф. Р.И. Стрюк,
зам. декана, профессор И.Ю. Яковенко

Аккредитация выпускников факультета
среднего профессионального образования

Этап по оценке практических навыков
(умений) в симулированных условиях
аккредитации выпускников факультета
среднего профессионального образования
специальностей стоматология ортопедиче-

ская (зубные техники), стоматология профи-
лактическая (гигиенисты стоматологиче-
ские) и лечебное дело (фельдшер) был про-
веден 5—6 июля 2021 г. в Клиническом
центре челюстно-лицевой, пластической
хирургии и стоматологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.

Аккредитация прошла с учётом противо-
эпидемических мер, связанных с COVID-19.
Каждый студент  выполнял задания в отдель-
ном помещении с индивидуальными манеке-
нами. Контроль соблюдения противоэпидеми-
ческих мер и проверку качества практических
навыков обучающихся осуществляли по видео-
связи независимые эксперты, имеющие опыт
работы по специальности от 5 лет и более.

Выпускники были готовы к решению
вопросов по пройденным предметам и
достойно справились с заданиями.
Аккредитация включала создание равных
возможностей для слабослышащих выпуск-
ников, которым помогали сурдопереводчи-
ки.

Декан факультета среднего профессиональ-
ного образования, проф. С.Д. Арутюнов

Аккредитация выпускников

13 августа 2021 г. в холле первого этажа
Клинического центра стоматологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова на ул. Долгоруковской,
д. 4, состоялась презентация современной
пропускной системы, которой банк ВТБ обо-
рудовал основные корпуса  университета. 

В торжественной обстановке ректор
МГМСУ, академик РАН О.О. Янушевич и
вице-президент банка ВТБ, заместитель
руководителя департамента, начальник
управления продаж в корпоративном канале
Р.В. Петерсон совместно перерезали ленточку
и под аплодисменты коллег дали старт функ-
ционированию этой уникальной системы.

Управляющий директор РСК БГ
"Басманная" И.В. Волохова наглядно проде-
монстрировала работу новой системы, кото-
рая идентифицирует личность с помощью
сканирования биометрических данных и
универсальной банковской карты ВТБ с
индивидуальным дизайном, разработанным
при участии обучающихся МГМСУ. Сканеры
системы также автоматически измеряют тем-
пературу, что важно для создания безопас-

ной среды.
В конференц-зале, куда ректор вместе с

партнёрами поднялись после прохода через
новую систему, был показан демонстра-

ционный видеоролик от ВТБ банка, после
чего О.О. Янушевич вручил Р.В. Петерсону и
И.В. Волоховой благодарственные письма.
"Такое вложение со стороны банка можно

считать пожертвованием, потому что все
входные группы снабжены инновационным
оборудованием за счет компании ВТБ", —
отметил ректор.

Банковские карты, которые в ближайшее
время будут выданы всем студентам и сотруд-
никам, соответствуют международным стан-
дартам безопасности и имеют ряд уникаль-
ных функций кампусной информационной
системы, а также обладают максимальными
привилегиями для зарплатных клиентов.

В. Евтушенко-Сигаев
Фото: А. Бочкарева

Тем, кто по каким-либо причинам не был
включен в список ВТБ на получение карт,
нужно предоставить необходимую инфор-
мацию (ФИО, число, месяц и год рождения,
моб. телефон), а также фото (по фото систе-
ма будет идентифицировать личность, как
это делается сейчас на ряде линий
Московского метро) в отдел охраны (ул.
Делегатская, 20/1, к. 438). Фото может быть
сделано непосредственно в к. 438.

Цифровой университет начинается с проходной

2 июня 2021 г. на Петербургском между-
народном экономическом форуме подвели
итоги Всероссийского конкурса по истории
предпринимательства "Наследие выдающих-
ся предпринимателей России", который орга-
низован в рамках Национального проекта
"Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы". Организаторами
конкурса выступили Общероссийская обще-
ственная организация малого и среднего
предпринимательства "Опора России" и
учреждение "Музей предпринимателей,
меценатов и благотворителей".

В номинации "Вклад предпринимателей
в развитие медицины" 3 место занял студент

нашего экономического факультета Исаков
Михаил Ервандович с эссе на тему: "Вклад
предпринимателей в развитие медицины
(на примере Калужской области)".

Списки победителей и призеров опуб-
ликованы на официальном сайте Конкурса
росбизнеснаследие.рф.

Профессор П.Ф. Стерликов

Студент МГМСУ отмечен 
на Петербургском 
международном экономическом форуме
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Непредсказуемое поведение новой
коронавирусной инфекции, пандемия кото-
рой пока не утихает, диктует необходимость
адаптации практического здравоохранения
к новым вызовам. Нужно быть готовыми к
любому сценарию развития событий. И
главными действующими лицами в сложив-
шейся ситуации становятся специалисты
первичного звена.

По инициативе кафедры терапии, клини-
ческой фармакологии и скорой медицинской
помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова (далее
— кафедра) была создана региональная обще-
ственная организация содействия развитию
догоспитальной медицины "Амбулаторный
врач"— профессиональное сообщество, скон-
центрированное на непрерывном образова-
нии и всестороннем просвещении специали-
стов первичного звена здравоохранения в
нашей стране. За относительно небольшое
время существования (5 лет) проекты под эги-
дой Общества, согласно опросам врачей пер-
вичного звена во многих регионах нашей стра-
ны, стали своего рода школой современного
терапевта и врача общей практики.

В многопрофильном столичном стацио-
наре ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗ
Москвы, отвечающем современным россий-
ским и международным стандартам оказа-
ния медицинской помощи, кафедрой соз-
дан Научно-практический центр подготовки
и непрерывного профессионального разви-
тия специалистов первичного звена, являю-
щийся основной научной и образовательной
базой Общества "Амбулаторный врач".

Начало пандемии новой коронавирус-
ной инфекции весной 2020 г. послужило
весомым стимулом для развития электрон-
ных онлайн-программ для образования
врачей ввиду закрытия очных площадок для
непрерывного повышения квалификации. В
этой связи кафедрой и обществом
"Амбулаторный врач" был разработан и
успешно внедрен в электронную практику
целый ряд образовательных программ, уни-
кальных не только по содержанию, но и по
форме. При этом было четкое понимание,
что "пресная" подача материала, даже само-
го актуального и практически востребован-
ного, рано или поздно приведет к неизбеж-
ной потере интереса к нему. Эпоха классиче-
ских лекций прошла. Формальное изложе-
ние синтетических знаний на протяжении
шести часов мало кого удержит в аудитории,
а тем более перед экраном.

Безусловно, научно обоснованное и
практически воспроизводимое содержание
электронных программ — главный наш
приоритет, однако и форма подачи материа-
ла, и "оболочка" проектов должны отвечать
вызовам времени. Каждый наш проект креа-
тивно отличается от остальных. Каждая
образовательная программа на площадке
"Амбулаторный врач" имеет музыкальное
сопровождение, эпиграф и, конечно же,
название. Корневая система креатива очень
разнообразна: от классических музыкаль-
ных, литературных, художественных и кино-
произведений до современной поп-культу-
ры, от античных пословиц и поговорок до
юмора на злобу нынешнего дня и т.д.

Трансляции эфиров ведутся из располо-
женной в ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого сту-
дии, оборудованной по последнему слову
техники. Мероприятия проходят практиче-
ски в ежедневном режиме. Для бесплатного
просмотра всех эфиров достаточно один раз
зарегистрироваться на сайте РОО
"Амбулаторный врач" ambdoc.ru. В этот
момент создается личный кабинет участни-
ка, дающий расширенные возможности для

дистанционного обучения: получение бал-
лов НМО, учет эфиров, которые пользова-
тель уже посмотрел и пр.

В настоящее время осуществляются сле-
дующие наши основные проекты:

"Специалист — терапевту".
Концептуальная идея проекта заключается в
максимальном расширении профессио-
нальной эрудиции врачей первичного звена
посредством диалога терапевта и предста-
вителя той или иной узкой специализации
на экспертном уровне. Основная задача
гостей — излагать материал в "поликлиниче-
ских дозах", тем самым не перегружая ауди-
торию тонкостями той или иной узкой спе-
циализации и формируя у коллег-терапев-
тов целостный взгляд на обсуж-
даемую проблематику. Проект
поделен на серии: "Инфекционист
— терапевту", "Невролог — тера-
певту", "Ревматолог — терапевту",
"Гематолог — терапевту" и т. д.

"Клинико-анатомическая кон-
ференция". Наша площадка — чуть
ли не единственная в стране, где на
регулярной основе проходят кли-
нико-анатомические конференции.
Не устаем повторять, что познать
плоды своего труда врач может
лишь при аутопсии. Только так
можно научиться медицине. В рам-
ках этих программ анализируются
наиболее распространенные вра-
чебные ошибки на всех этапах ока-
зания медицинской помощи во
избежание их повторения. Наряду
с этим зрители обучаются правилам
формулировки и рубрификации
клинического и патологоанатоми-
ческого диагнозов.

"Амбулаторный блиц".
Возможно ли эффективно
посмотреть больного за 15 мин.?
За редким исключением — да. В
режиме реального времени, с
электронным отсчетом минут на
экране мы ведем амбулаторный
прием, после чего детально раз-
бираем каждого пациента.

"Амбулаторный консилиум".
Мы собираем ведущих предста-
вителей МГМСУ им. А.И.
Евдокимова и ГКБ им. С.И.
Спасокукоцкого для разбора кон-
кретного больного. Зрителям
демонстрируются высокопрофес-
сиональные осмотры каждого спе-
циалиста. В заключение эфира
пациент получает от нас рекомен-
дации по дальнейшим действиям.

"Век нынешний и век минув-
ший глазами современного тера-
певта". Я убежден, что любой врач должен
знать о жизни и творчестве своих великих
предшественников. В этой связи мы перево-
площаемся в наиболее ярких клиницистов
XIX и первой половины XX веков и в диалоге
обсуждаем с ними актуальные вопросы
медицинского образования и клинической
медицины наших дней.

"Многоликий COVID-19". Этот проект —
предмет нашей особой гордости. Все, что,
известно о новой коронавирусной инфек-
ции на сегодняшний день, — постковидные
изменения, вопросы вакцинации, клинико-
морфологические сопоставления и т.д. —
обсуждается в рамках этих программ.
Помимо этого, имея возможность дистан-
ционного осмотра больных с помощью
современной техники, мы ни на один день
не прекратили клиническую работу "у

постели" больного как с врачами, так и со
студентами МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

"Гиппократ". Возможно, название нашей
кафедры кого-то удивит: кафедра терапии,
клинической фармакологии и скорой меди-
цинской помощи. Но удивляться нечему:
именно такова концепция изучения внутрен-
ней медицины. Программа "Гиппократ"
поделена на три раздела: внутренние болез-
ни, клиническая фармакология и скорая и
неотложная медицинская помощь. Этот про-
ект ориентирован в первую очередь на сту-
дентов-медиков старших курсов обучения.

Научно-образовательные сессии
"Амбулаторный прием". Это мультидисцип-
линарная экспертная площадка, объединяю-

щая ведущих представителей российской
клинической науки ради максимально
доступного и практически ориентированного
непрерывного образования специалистов
первичного звена здравоохранения. В рам-
ках сессий освещаются все составляющие
ведения пациентов на догоспитальном этапе:
профилактика, диагностика и лечение наи-
более распространенных внутренних патоло-
гий, включая коморбидные состояния. 

С 2021 г. мы проводим Форумы амбула-
торных врачей по всем российским феде-
ральным округам. Каждое мероприятие
собирает ведущих представителей здраво-
охранения регионов одного из федераль-
ных округов РФ. Обсуждаются наиболее
актуальные и практически востребованные
вопросы догоспитальной медицины.

"Уроки амбулаторного мастерства".

Основная задача программы — всестороннее
освещение наиболее актуальных и востребо-
ванных с практической точки зрения вопро-
сов ведения амбулаторного приема в пер-
вичном звене. В рамках 4-часовых тематиче-
ских эфиров обсуждаются вопросы взаимо-
действия морфолога и клинициста, показа-
ния для привлечения к лечебно-диагности-
ческому процессу узких специалистов,
эффективная и безопасная фармакотерапия
различных патологий, в том числе комор-
бидных состояний, исходя из гендерных,
возрастных и прочих особенностей больных.

"Уроки амбулаторного мастерства" — это
онлайн-школа современного терапевта. На
площадке "Амбулаторный врач" проводятся

также школы для узких специалистов: онколо-
гов, гематологов, эндокринологов и др.
Отдельного внимания заслуживает проект,
посвященный орфанным заболеваниям.
Аудитория наших мероприятий исчисляется
десятками тысяч практических врачей разных
специальностей, а также представителями
фундаментальной науки и организаторами
здравоохранения. Поэтому мы непрерывно
трудимся над созданием новых проектов, при-
влекая к этому процессу первых лиц отрасли.
Только совместными усилиями можно добить-
ся ощутимых перемен к лучшему на ниве здра-
воохранения и медицинского образования.

Заведующий кафедрой терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, руководитель
общества "Амбулаторный врач", 

профессор А.Л. Верткин

Вклад сотрудников МГМСУ им А.И. Евдокимова 
в непрерывное образование и просвещение
специалистов первичного звена здравоохранения
России
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19 июля 2021 г. в конференц-зале
Клинического центра стоматологии на
Долгоруковской, 4 состоялся торжественный
выпуск офицеров Военного учебного центра
при МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Вчерашних курсантов поздравил ректор
МГМСУ, академик РАН О.О. Янушевич: "Я
надеюсь, что обучение в нашем университе-
те в Военном учебном центре оставило у вас
самые приятные впечатления, и хочу, чтобы
вы понимали, что для нас вы всегда — наши
ученики, выпускники, и университет — это
ваша Alma Mater. Очень надеюсь, что при
прохождении службы вы это будете помнить
и держать высокую марку. Если в процессе
работы вам нужна будет помощь, вы всегда
можете обращаться к нам. Хочу поздравить
вас и ваших близких, пожелать прежде всего
здоровья и успехов!".

Обучение в ВУЦ традиционно характери-
зуется высокой  качественной подготовкой:
помимо обычной образовательной програм-
мы  ребята изучали предметы, которые
необходимы офицеру: тактика, военная сто-
матология, военная челюстно-лицевая
хирургия, организация и тактика медицин-
ской службы, управление повседневной
деятельностью медицинской службы, токси-
кология и т.д. Это важные знания, которые
пригодятся  как офицеру, так и гражданскому
лицу.

Один из выпускников, Никита Мышев,
еще 5 лет назад с самого поступления хотел
стать офицером: "Я изначально понимал, что
хочу быть врачом-стоматологом, и когда
узнал про МГМСУ,  сразу же загорелся
поступлением на стоматологический факуль-
тет в Военно-учебный центр. Почему ВУЦ?
Потому что не каждый удостоится чести
носить звание лейтенанта медицинской
службы, и, на мой взгляд, это уважаемо и
престижно. Большим плюсом ВУЦ является
устройство на работу по окончании универ-
ситета. На 1 курсе казалось, что найти работу
врачом очень просто, и все двери будут
открыты. Но нет, это совсем не так. А ВУЦ эту
возможность предоставляет! Как будет скла-
дываться жизнь дальше? Трудно предска-
зать, но я уверен, что будет много разных
интересных моментов, через которые дол-
жен пройти каждый. Сейчас меня уже ждут
солдаты и офицеры, которым я буду оказы-
вать качественную медицинскую стоматоло-

гическую помощь".
С напутственной речью выступил началь-

ник ВУЦ, полковник медицинской службы,
к.м.н. А.А. Останин: "Сегодня здесь присут-
ствуют все те, кто остался верен своей мечте
и выполнил взятое на себя обязательство,
поступив на военную службу по контракту
после окончания университета".

А.А. Останин зачитал приказ министра
обороны РФ по личному составу от 18 июля
2021 г.: "...присвоить первое воинское зва-
ние офицера "лейтенант медицинской служ-
бы" и назначить: Малахову Анастасию
Александровну начальником стоматологи-
ческого кабинета военного госпиталя г.
Санкт-Петербург; Мышева Никиту
Александровича — начальником стоматоло-
гического кабинета мотострелкового полка
Таманской дивизии; Янченко Анастасию
Алексеевну — ординатором отделения
челюстно-лицевой хирургии военно-клини-
ческого госпиталя г. Подольск; Ищенко
Никиту Алексеевича — начальником стома-
тологического кабинета войсковой части,
расположенной в городе Шали Чеченской
Республики; Абрамова Артема Борисовича
— начальником стоматологического кабине-
та военного госпиталя г. Смоленск".

С ответным словом выступили выпускни-
ки.

Ребята искренне поблагодарили препо-
давателей за вклад в их развитие, за обуче-
ние в университете, за возможность освоить
не только стоматологические дисциплины,
но и общие.

"Считаю, что мы не ударим лицом в грязь
и будем гордо нести наше звание", — уверен
лейтенант медицинской службы Артем
Абрамов.

"Университет помог раскрыть таланты и
подкрепить свои умения благодаря различ-
ным секциям и студиям, в которых я состоял
и добивался успеха рядом со своими друзь-
ями и коллегами. Это очень важная часть
студенческой жизни, и о ней ни в коем слу-
чае не стоит забывать как первокурсникам,
так и выпускникам!", — делится впечатле-
ниями лейтенант медицинской службы
Никита Мышев.

От всей души желаем выпускникам успе-
хов и хорошей службы!

М. Федонникова
Фото: Е. Минакова, Э. Горн

Торжественный выпуск офицеров Военного учебного центра
при МГМСУ им. А.И. Евдокимова

В 2021 г. совещание Европейской ассо-
циации стоматологического образования
(ADEE) должно было состояться в
Университете Страсбурга, Франция.
Местным исполнительным комитетом и
руководством Ассоциации было принято
решение сохранять профилактические меры
и перевести встречу в онлайн-формат.
Командой профессионалов была подготов-
лена программа, которую объединили в
серию мероприятий, проходящих с мая по
сентябрь 2021 г.

В ADEE МГМСУ традиционно представ-
ляют сотрудники университета — члены
ADEE:

декан стоматологического факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав. кафедрой
кариесологии и эндодонтии, профессор
Митронин А.В.;

профессор кафедры профилактики и
коммунальной стоматологии МГМСУ, дирек-
тор СЦ ВОЗ при МГМСУ по инновациям в
области подготовки стоматологического пер-
сонала, профессор Кузьмина Э.М.;

ассистент кафедры кариесологии и эндо-
донтии, вице-председатель секции
Стоматологической ассоциации России
«Российская ассоциация студентов стомато-
логов», аспирант Останина Д.А.

Одним из центральных событий сессии
ADEE Strasbourg 2021 было совещание
деканов стоматологических факультетов
европейских вузов, которое состоялось 26
мая 2021 г. в формате онлайн на zoom-пло-
щадке под девизом: «Лидерство с учетом
принципов разнообразия, справедливости
и инклюзивности (вовлеченности в процесс)
— сможем ли мы этого достичь?».

В совещании приняли участие более 100
специалистов из стран Европы. На открытии
с приветственной речью выступил президент
ассоциации, prof. Corrado Paganelli. В дис-
куссиях за Круглым столом состоялся обмен
мнениями и опытом. В рамках совещания
деканов были представлены доклады веду-
щих экспертов по стоматологическому обра-
зованию передовых вузов европейских
стран.

3 июня 2021 г. на секции тематических
лекций «SIG ADEE 2021: COVID-19 — извле-
ченные уроки для инноваций. Принимая
вызов и перемены — обмен передовым опы-
том во времена COVID» российской делега-
цией был представлен устный доклад на
английском языке: «Пилотный проект внед-
рения электива по телемедицине для сту-
дентов стоматологических факультетов»
(авторы: проф. О.О. Янушевич, проф. А.В.

Митронин, проф. Э.М. Кузьмина, асс.
Останина Д.А.).

Всего было представлено 13 устных
докладов на различную тематику. После
представления докладов состоялась
панельная дискуссия по вопросам внедре-
ния инновационных технологий в ежеднев-
ное образование студентов. Организаторы
сессии отметили  актуальность выступления

коллег из МГМСУ и поблагодарили за актив-
ное участие в работе ADEE.

Работа ежегодного совещания продол-
жается. Участников заседаний и тематиче-
ских секций ждет множество познаватель-
ных лекций, основная цель которых — повы-
шение качества стоматологического образо-
вания в Европе.

А.В. Митронин, Д.А. Останина

Участие МГМСУ в мероприятиях Европейской ассоциации
стоматологического образования—2021
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Global Clinical Case Contest (GCCC) — междуна-
родный чемпионат по эстетической реставрации
зубов среди студентов, который ежегодно прово-
дится при поддержке компании Dentsply Sirona с
2004 г. За внушительную историю конкурса его
участниками были более 2500 студентов из 120
университетов по всему миру.

Для участия в конкурсе студенты должны
были выполнить художественную реставрацию
зубов на пациенте с учетом комплекса эстетиче-
ских и функциональных аспектов, составить гра-
мотный фотопротокол клинического случая в
соответствии с современными правилами и нор-
мами, пройти конкурсный отбор.

Чемпионат GCCC подразумевает следующие
конкурсные этапы: 

1. Внутривузовский этап — отбор клинических
случаев студентов проводится в рамках одного
университета.

2. Всероссийский этап — соревнование кли-
нических случаев студентов из разных универси-
тетов России; выбор одного победителя, который
будет представлять Россию на мировом этапе. 

3. Всемирный этап — участвуют студенты-сто-
матологи со всего мира, добившиеся лучших
результатов в области эстетической стоматологии
в своих странах. Международные члены жюри
выбирают троих победителей GCCC, один из
которых становится чемпионом мира.

В конкурсе GCCC от МГМСУ им. А.И.
Евдокимова уже третий год участвуют студенты
4—5 курсов — члены СНК кафедры кариесологии

и эндодонтии. На кафедре при поддержке ректо-
ра университета создана школа мастерства, в
рамках которой проходят тренировки студентов.

К внутривузовскому этапу отбора в 2021 г.
были допущены 11 человек. Перед студентами
была поставлена задача — выполнить эстетиче-
скую реставрацию дефектов твердых тканей
зубов по классу II по Блэку, поскольку правильное
восстановление контактных пунктов является
неотъемлемой частью адекватной функции и
эстетики зубного ряда. Подбором пациентов с
дефектами твердых тканей зубов, подлежащих
художественной реставрации, занимались непо-
средственно участники конкурса со своими тью-
торами — засл. врачом РФ, д.м.н., проф.
Митрониным А.В. и асс. Останиной Д.А.

Основной этап конкурса и подготовка клини-
ческих случаев проходили в период с января по
июнь 2021 г. В результате строгого отбора из 11
были отобраны 3 лучшие работы, выполненные
кружковцами кафедры: Исмайловым Эмином,
Эшназаровым Хисравом, Мамедовым Эмином.

В состав жюри Всероссийского конкурса
вошли высококвалифицированные специалисты
в области эстетической реставрации зубов из
России и стран СНГ, которые оценивали клиниче-
ские протоколы выполненных работ по междуна-
родным критериям.

В 2021 г. студенты МГМСУ им. А.И.
Евдокимова заняли 1 и 2 места на национальном
этапе GCCC:

1 место — Эмин Исмайлов, куратор — про-

фессор А.В. Митронин;
2 место — Хисрав Эшназаров, куратор — про-

фессор А.В. Митронин.
Всероссийский победитель GCCC 2020/2021

Э. Исмайлов и руководитель кафедры кариесо-
логии и эндодонтии, проф. А.В. Митронин после
успешного выступления на российском этапе
международного конкурса были приглашены для
представления презентации работы в Мировом
финале  конкурса клинических случаев.

По правилам Чемпионата финалист должен
был предоставить коллегам из Dentsply Sirona —
руководителям проекта — клинический фотопро-
токол своего кейса, презентацию кейса, выпол-
ненную в стиле GCCC, и видеопрезентацию кейса
на английском языке.

24 июня 2021 г. состоялся международный
онлайн-финал GCCC чемпионата клинических
работ конкурсантов от 12 стран: Колумбии,
Испании, Бельгии, Италии, Англии, Германии,
Украины, Турции, Китая, России, Казахстана,
Тайваня.

Итоги мирового конкурса: 3 место поделили
Китай и Испания, 2 место — Италия. Победа и
титул чемпиона были вновь отданы России — сту-
денту стоматологического факультета МГМСУ им.
А.И. Евдокимова Исмайлову Эмину и его тьюто-
ру, проф. А.В. Митронину. Отметим, что в про-
шлом году (GCCC 2019/2020) студент МГМСУ
Эмиль Абиев и профессор А.В. Митронин впер-
вые завоевали этот титул от России. Таким обра-
зом, это вторая подряд победа нашей страны в

данном конкурсе!
5 июля  2021 г. Оргкомитет Глобального

финала GCCC поздравил профессора А.В.
Митронина и студента Э. Исмайлова с победой и
предоставил возможность дать интервью в
онлайн-формате, в котором они рассказали, как
пришли к победе, об этапах и нюансах подготов-
ки, дали рекомендации тьюторам других стран и
будущим участникам для достижения успеха.
Состоялся плодотворный  диалог с зарубежными
коллегами.

Финалист конкурса GCCC Э. Исмайлов  выра-
жает сердечную благодарность за профессио-
нальную поддержку и полную тьюторскую отдачу
на протяжении всего времени подготовки своему
научно-практическому руководителю, профессо-
ру А.В. Митронину.

Оргкомитет GCCC поздравил ректора МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, академика РАН, засл. врача
РФ, профессора О.О. Янушевича; научного руко-
водителя и тьютора, декана стоматологического
факультета, зав. кафедрой кариесологии и эндо-
донтии, председателя секции "Эстетическая стома-
тология" СтАР, засл. врача РФ, д.м.н., профессора
А.В. Митронина; асс. кафедры, ответственного
секретаря секции "Эстетическая стоматология"
СтАР Д.А. Останину; чемпиона мира по эстетиче-
ской реставрации зубов Э. Исмайлова, а также
российских представителей компании Dentsply
Sirona, в том числе руководителя по работе с вуза-
ми А. Гридасову, с очередной блестящей победой.

А. Митронин, Д. Останина, А. Гридасова

Вторая победа МГМСУ на конкурсе по эстетической
реставрации зубов Global Clinical Case Contest 2020/2021

Рассказывает выпускник МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Эмиль Абиев, врач-стоматолог, побе-
дитель чемпионата России и чемпионата мира по
эстетическим реставрациям Global Clinical Case
Contest 2020. В настоящее время работает в
сфере эстетической стоматологии, ортопедии,
реставраций композитными материалами. Лектор
авторского курса по реставрациям зубов.

Идея стать врачом пришла ко мне классе в 7-
м, когда я понял, что в юристы не пойду и в актеры
тоже. Врачебная деятельность меня привлекла
тем, что это благородная профессия, и заинтере-
совала именно стоматология.

Я активно гуглил тему выбора вуза и понял,
что МГМСУ им. А.И. Евдокимова — это Alma Mater
для стоматологов. Когда я это понял, то поступил в
школу при нашем университете. И других мыслей
у меня уже не было — только МГМСУ. И все, кто со
мной учился, все мы поступили в наш университет
и, уверен, никто не пожалел.

Быть студентом мне очень нравилось. Во-пер-
вых, нравилась атмосфера в университете —
одногруппники, друзья… Я удовлетворял свою
внутреннюю потребность с точки зрения научно-

практической деятельности, активно проявлял
себя в сфере студенческого актива. Меня пригла-
шали быть ведущим на разные мероприятия,
успел поработать в студенческом профкоме. Мне
кажется, все преимущества студенческой жизни
я на себе ощутил. Это было круто!

Учиться было тяжело. На экзаменах не спи-
сывал. Шпаргалки, конечно, готовил, но пока
занимался их приготовлением, осваивал весь
материал. Мысли списать, может быть, и были,
но все заканчивалось на этапе подготовки. Потом
просто не возникало необходимости.

Тяжело было совмещать учебу с работой,
чтобы одно другому не мешало, но, тем не
менее, это этап, который нужно пройти. Тем
более, когда тебя окружают люди, которые гре-
зят той же идеей, что и ты — стать хорошим спе-
циалистом, стать стоматологом. Это внутренне
подпитывает. Как бы тяжело ни было, ты все
равно идешь вперед, несмотря ни на что. Если в
твоем окружении есть здоровая конкуренция,
это всегда будет на пользу прогрессу. Если рядом
с тобой есть люди, с которыми ты можешь конку-
рировать, это определенно будет двигать тебя

все выше и выше.
На 5 курсе я стал победителем Всероссий-

ского этапа Международного конкурса клиниче-
ских случаев по эстетической реставрации зубов,
который проходит в онлайн-формате и организу-
ется компанией Dentsply Sirona среди студентов и
ординаторов ежегодно с 2004 г. Сразу начал под-
готовку к мировому этапу: повышал свои ману-
альные навыки, пытался развиваться, постоянно
проводил работу над ошибками. Это были беско-
нечные тренировки, ходил на курсы, смотрел
вебинары известных реставраторов. День за
днем, шаг за шагом. Постоянно чувствовал
помощь декана А.В. Митронина. Фортуна мне
улыбнулась. На Всемирном чемпионате я занял
первое место.

Что посоветовать будущим врачам?
Если действительно любишь свое дело, ты

должен жить им. По-другому не может быть.
Либо погружаешься в это с головой и добиваешь-
ся каких-то целей, либо просто работаешь как
обычный человек. Мы идем к тому, что работать
нужно в режиме 24/7, и только так можно
добиться успеха. Но и отдыхать время от времени

тоже нужно. Еще важно никогда не отчаиваться.
Верьте в себя, верьте в свою мечту, ставьте себе
цели, потому что без цели все меркнет. Когда есть
цель, то шаг за шагом вы идете к ней. Вы ее доби-
ваетесь, у вас внутреннее удовлетворение
появляется, и вы ставите себе новую цель. Еще
выше. Так вы совершенствуетесь и приходите к
тому, что можно сказать, что вы уже классный
врач-стоматолог.

История успеха
Верьте в себя, верьте в свою мечту!

6 июня 2021 г., в день рождения великого
русского поэта, основоположника современного
русского литературного языка Александра
Сергеевича Пушкина, во всем мире отмечают
День русского языка. Международный праздник,
посвященный русскому языку, учрежден ООН в
2010 г., а с 2011 г. отмечается в России на госу-
дарственном уровне. 

В честь 222-летия А.С. Пушкина иностранные
студенты подготовительного отделения 1 группы
МГМСУ им. А.И. Евдокимова из Ирана,
Монголии, Коста-Рики, Гватемалы, Мадагаскара и
Индонезии прочитали стихотворения А.С.
Пушкина и приняли участие в международных
конкурсах видеороликов.

С выбором стихотворений и подготовкой к кон-
курсам студентам помогали преподаватель русского
языка как иностранного Т.И. Гусакова и зам. заведую-
щего подготовительным отделением А.Н. Онянова.
Студентам предлагалось ознакомиться с 4—5 поэти-
ческими произведениями А.С. Пушкина и выбрать

наиболее понравившийся текст для прочтения. Так
как иностранные студенты находились в своих
странах, подготовка проходила в формате видео- и
аудиоконсультаций. Русский язык объединил участ-
ников конкурса несмотря на расстояния!

На конкурс, организованный представитель-
ством Россотрудничества «Русский Дом в Тунисе»
и ассоциацией «Российское наследие», было
отправлено более 200 заявок из 27 стран мира.
Наши студенты представили 11 видеороликов, в
которых поделились своим прочтением бес-
смертных строк А.С. Пушкина.

Прозвучали стихотворения: «Красавица» —
Дамарис Кастильо (Гватемала); «Я вас любил» —
Бануреа Фадли (Индонезия), Мохаммад Арад
(Иран); «Храни меня, мой талисман» — Майкл
Гузман Роблес (Коста-Рика); «Цветок» — Фатемех
Асади (Иран); «На холмах Грузии» — Назанин
Амери (Иран); «Если жизнь тебя обманет» —
Алиреза Афарини (Иран), Нарангарав Лхам
(Монголия); «Я помню чудное мгновенье» —

Мохаммад Реза Бейгзадех (Иран); «Зимняя доро-
га» — Алиреза Ахмади (Иран); «Зимнее утро» —
Тутунизи Ида Александра (Мадагаскар).

По итогам конкурса студент Майкл Гузман
Роблес из Коста-Рики занял 2 место в номинации
«Дорогой Пушкин».

В XI Международном Пушкинском конкурсе

«Что в имени тебе моем?..», организованном
Государственным институтом русского языка им.
А.С. Пушкина, приняли участие более 500 видео-
роликов из 70 стран. Трое студентов подготови-
тельного отделения МГМСУ стали победителями
в номинации «Читаю Пушкина»: Дамарис
Кастильо из Гватемалы, Тутунизи Ида Александра
из Мадагаскара и Мохаммад Арад из Ирана.

Несмотря на то, что ребята изучают русский
язык всего 8 месяцев, они продемонстрировали
глубокое понимание поэзии русского классика и
смогли передать мысли и чувства, заложенные в
тексты великим поэтом.

Поздравляем победителей и желаем всем
участникам успехов в изучении русского языка и
русской культуры!

С видеоматериалами можно ознакомиться в
группе подготовительного отделения ВКонтакте:
https://vk.com/wall-204757562_8 

А.Н. Онянова, зам. заведующего подготови-
тельным отделением

День русского языка на подготовительном отделении МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

А.С. Пушкин. Автопортрет 1829 г.
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им. А.И. Евдокимова

Срок подачи заявлений на конкурс — не позднее одного месяца со дня опубликования.
Специалисты, представившие документы на конкурс, должны соответствовать квалификационным требованиям по должностям работников высших учебных заведений.

Документы направлять в отдел кадров Управления делами МГМСУ по адресу:
127473, Москва, ул. Делегатская, 20/1
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Берзегова Людмила
Юрьевна — декан ф-
та педагогического
образования в выс-
шей медицинской
школе, зав. кафед-

рой языковой комму-
никации л/ф, к.ф.н.,

доцент, работает 
в МГМСУ с 1996 г.

Верткин Аркадий
Львович — зав.

кафедрой терапии,
клинической фарма-

кологии и скорой
медицинской помо-
щи с/ф, д.м.н., про-

фессор, работает 
в МГМСУ с 1979 г. 

Конарев Александр
Васильевич —

начальник редак-
ционно-издательско-

го отдела, главный
редактор газеты

"Вестник МГМСУ",
работает в МГМСУ

с 2003 г.

Ступакова Елена
Александровна —

директор фундамен-
тальной библиотеки,

работает в МГМСУ 
с 1974 г.

Чернышова Ирина
Фаддеевна —

начальник планово-
финансового управ-

ления, работает 
в МГМСУ с 2010 г.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова проводит еже-
годный конкурс педагогического мастерства «Опыт
внедрения современных дистанционных техноло-
гий в образовательный процесс», организуемый
факультетом педагогического образования в выс-
шей медицинской школе в период с 01.09.2021 по
28.10.2021 г. согласно распоряжению ректора от
29 апреля 2021 г. № 11/02.01-02.

В конкурсе могут участвовать преподаватели,
имеющие большой стаж педагогической работы,
и молодые сотрудники кафедр, проявляющие
деятельный интерес к классическим и иннова-
ционным методам преподавания. Для участия в
конкурсе необходимо отправить индивидуальную
заявку на адрес pedmasterstvo21@mail.ru.

Последовательность организационных и экс-
пертных этапов конкурса:

— сбор заявок на участие — с 05.09.2021 по
15.09.2021 г.;

— прием конкурсных работ — с 15.09.2021 по
30.09.2021 г.;

— экспертиза конкурсных работ — с

01.10.2021 по 25.10.2021 г.;
— публичная защита лучших конкурсных

работ на конференции — 28.10.2021 г.;
— награждение победителей на Ученом

Совете университета — 30.11.2021 г.
Для участия в конкурсе не позднее

30.09.2021 г. необходимо выслать на электрон-
ный адрес pedmasterstvo21@mail.ru. следующие
материалы:

— электронная презентация (количество
слайдов — не более 20);

— текст к слайдам отдельным файлом не более
3 страниц, формат А4 (шрифт — Times New Roman,
14 пт, межстрочный интервал — одинарный).

Авторами одной работы могут быть не более
двух человек. 

В работе, предоставляемой на конкурс,
необходимо обосновать примеры использова-
ния современных дистанционных технологий в
лекционной работе, при проведении практиче-
ских занятий или для оценки сформированно-
сти у обучающихся необходимых профессио-

нальных компетенций. Можно также проанали-
зировать преимущества и недостатки дистан-
ционного образования по сравнению с тради-
ционным.

Экспертная комиссия конкурса определит 10
лучших работ, авторам которых будет предостав-
лена возможность выступить (регламент выступ-
ления — 7 минут) на конференции, в ходе кото-
рой будут определены 3 лучшие работы и побе-
дитель конкурса педагогического мастерства
2021 г. 

Все участники получают сертификаты об уча-

стии в конкурсе, а авторы трех лучших работ
получат дипломы и путевки на международную
конференцию по современным образователь-
ным технологиям в 2021 или 2022 г.

Факультет педагогического образования в
высшей медицинской школе

Актуальную информацию о проведении кон-
курса можно получить по телефонам:

8-926-608-66-95 (зам. декана ФПО
Глущенко  Оксана Александровна)

8-495-650-31-40 — деканат ФПО

Конкурс 
педагогического 
мастерства—2021

16 сентября 2021 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция "Лекарственная тера-
пия и инструментальные методы в онкологии и
паллиативной медицине", посвященная пред-
стоящему 100-летию университета.

В работе конференции, проведенной в очно-
заочном формате, приняли участие более трехсот
специалистов из субъектов РФ.

Организаторы конференции — МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, НМИЦ радиологии МЗ РФ,
Общероссийская общественная организация
"Общество врачей России", Общероссийское
общественное движение "Медицина за качество
жизни", Общероссийская общественная организа-
ция "Российская Ассоциация паллиативной меди-
цины" при поддержке Общероссийского нацио-
нального союза "Ассоциация онкологов России".

В ходе работы конференции обсуждались

актуальные проблемы: организация и методоло-
гия онкологической и паллиативной медицин-
ской помощи пациентам; эффективность и
доступность лекарственных средств и инструмен-
тальных методов для улучшения результатов про-
тивоопухолевого лечения и оказания паллиатив-
ной медицинской помощи пациентам онкологи-
ческого и неонкологического профиля; организа-
ционно-методологическое сопровождение даль-
нейшего развития онкологической и паллиатив-
ной медицинской помощи в Российской
Федерации. 

Конференцию открыл д.м.н., профессор, зав.
кафедрой паллиативной медицины МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, председатель Правления
Общероссийской общественной организации
"Российская Ассоциация паллиативной медици-
ны" Г.А. Новиков. С приветственным словом
выступил сопредседатель Конференции, акаде-

мик РАН, д.м.н., профессор,
ректор МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, президент
Общероссийской общественной
организации "Общество врачей
России" О.О. Янушевич.

С докладами на пленарных
заседаниях выступили проф. Г.А.
Новиков, к.м.н. И.В.
Шаймарданов (г. Казань), к.м.н.
Е.С. Введенская (г. Нижний
Новгород), к.м.н. М.А. Вайсман 
(г. Москва), д.м.н. С.И. Емельянов (г. Москва) и
другие докладчики.

Мероприятие было аккредитовано
Координационным советом по развитию непре-
рывного медицинского и фармацевтического
образования МЗ РФ. Участникам были вручены
Свидетельства о прохождении обучения и полу-

чении соответствующих зачетных единиц.
Отчет в электронном виде и презентации

докладов доступны на официальном сайте
Общероссийской общественной организации
"Российская Ассоциация паллиативной медици-
ны" http://www.palliamed.ru/news/news_
927.html

А.А. Глашкин

Всероссийская научно-практическая конференция
"Лекарственная терапия и инструментальные методы 
в онкологии и паллиативной медицине"

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
декана — лечебного факультета;
заведующих кафедрами — анатомии человека л/ф; медицинской генетики л/ф; оториноларингологии с/ф; судебной меди-

цины и медицинского права л/ф; урологии л/ф; челюстно-лицевой хирургии и травматологии с/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей: 
директоров — Научно-образовательного института фармации; НИИ «ТЕХНОБИОМЕД»;
заместителя директора по научной работе — Научно-образовательного института фармации;
профессоров кафедр — инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 0,5 ст.; лучевой диагностики с/ф — 1,5 ст.; обез-

боливания в стоматологии с/ф — 1 ст.; оториноларингологии с/ф — 0,5 ст.; пародонтологии с/ф — 1 ст.; пропедевтики внутренних
болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1,25 ст.; ревматологии и медико-социальной реабилитации ФДПО — 0,25 ст.; репродуктив-
ной медицины и хирургии ФДПО — 0,5 ст.; терапии и профилактической медицины ФДПО — 0,25 ст.; терапии, клинической фар-
макологии и скорой медицинской помощи с/ф — 1,25 ст.; технологий протезирования в стоматологии с/ф — 1 ст.; транспланто-
логии и искусственных органов л/ф — 0,25 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 1 ст.;

доцентов кафедр — акушерства и гинекологии с/ф — 1 ст.; анатомии человека л/ф — 3 ст.; биологии л/ф — 1 ст.; биологиче-
ской химии с/ф — 0,75 ст.; внутренних болезней с/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 1 ст.; госпитальной хирургии л/ф
— 0,5 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 0,25 ст.; истории медицины с/ф — 1 ст.; клинической аллергологии и
иммунологии л/ф — 0,25 ст.; клинической психологии ф/кп — 1 ст.; клинической функциональной диагностики л/ф — 1 ст.;
медицинской генетики л/ф — 1 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 3,5 ст.; нефрологии ФДПО — 0,75 ст.; нор-
мальной физиологии и медицинской физики л/ф — 0,5 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 0,25 ст.; ортодонтии с/ф — 1 ст.;
оториноларингологии с/ф — 1,5 ст.; патологической физиологии л/ф — 1 ст.; педагогики и психологии ФПО — 0,5 ст.; пропедев-
тики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 0,5 ст.; судебной медицины и медицинского права л/ф — 0,5 ст.; терапии,
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 1 ст.; технологий протезирования в стоматологии с/ф — 
0,5 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 1 ст.; челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф — 0,5 ст.; ЮНЕСКО-
«здоровый образ жизни-залог успешного развития» л/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — анестезиологии и реаниматологии л/ф — 0,5 ст.; внутренних болезней с/ф — 1 ст.; госпитальной тера-
пии № 1 л/ф — 1 ст.; детской стоматологии с/ф — 2 ст.; детской челюстно-лицевой хирургии с/ф — 1 ст.; инфекционных болезней
и эпидемиологии л/ф — 0,25 ст.; кариесологии и эндодонтии с/ф — 2 ст.; клинической стоматологии с/ф — 2,75 ст.; медицинской
генетики л/ф — 0,75 ст.; медицинской реабилитации л/ф — 1 ст.; общей хирургии л/ф — 1 ст.; оперативной хирургии и топогра-

фической анатомии л/ф — 0,25 ст.; ортодонтии с/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 1 ст.; оториноларингологии
с/ф — 0,5 ст.; поликлинической терапии л/ф — 2 ст.; пропедевтики стоматологических заболеваний с/ф — 1,25 ст.; психиатрии и
наркологии л/ф — 0,5 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; терапии и профилактической медицины ФДПО — 0,5 ст.;
фтизиатрии и пульмонологии л/ф — 0,5 ст.; хирургии полости рта с/ф — 0,5 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 2 ст.; челюст-
но-лицевой и пластической хирургии с/ф — 1 ст.; эндоскопической хирургии ФДПО — 0,5 ст.;

старших преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 2 ст.; биологии л/ф — 1 ст.; военного учебного центра при
МГМСУ им. А.И. Евдокимова — 1 ст.; гистологии, эмбриологии и цитологии л/ф — 1 ст.; истории медицины с/ф — 2 ст.; микро-
биологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 1.ст.; нормальной физиологии и медицинской физики л/ф — 0,5 ст.; судебной
медицины и медицинского права л/ф — 0,75 ст.;

преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 1 ст.; военного учебного центра при МГМСУ им. А.И. Евдокимова — 1 ст.;
общей психологии ф/кп — 1 ст.; ЮНЕСКО-«здоровый образ жизни-залог успешного развития» л/ф — 0,5 ст.;

начальника цикла-старшего преподавателя — военного учебного центра при МГМСУ им. А.И. Евдокимова — 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей Научно-образовательного института фармации:
заведующих научно-исследовательскими лабораториями — фармации, фармакологии, фармакогнозии, фармацевтической

технологии и химии — 0,5 ст.; экономики и фармации — 0,5 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей НИМСИ, НИИ «ТЕХНОБИОМЕД» и лаборатории атеротромбоза:
заведующих лабораториями — больших данных и цифровизации биологических процессов — 1 ст.; медицинской киберне-

тики и цифровых медицинских технологий — 0,25 ст. новых технологий и медицинских материалов — 0,25;
ведущего научного сотрудника — лаборатории медицинской кибернетики и цифровых медицинских технологий — 

0,25 ст.;
старшего научного сотрудника — лаборатории медицинской кибернетики и цифровых медицинских технологий — 0,25 ст.;
научных сотрудников — лаборатории медико-роботических цифровых технологий — 0,25 ст.; лаборатории молекулярно-

биологических исследований  — 0,5 ст.;
младших научных сотрудников — лаборатории  атеротромбоза — 0,25 ст.; лаборатории инвазивных нейроинтерфейсов — 

1 ст.; лаборатории медико-роботических цифровых технологий — 1 ст.; лаборатории медицинской кибернетики и цифровых
медицинских технологий — 0,25 ст.; лаборатории минимально инвазивной хирургии — 0,25 ст.; лаборатории новых технологий
и медицинских материалов — 1 ст.; лаборатории фармакологического анализа — 0,5 ст.

Посвящается 100-летию 
МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова


