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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., Крихели Н.И., Крылов В.В., Левченко О.В., Маев И.В., Мальгинов Н. Н., Мартыненко А.В., 
Митронин А.В., Мурсалов И.Д., 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.

По результатам оценки показателей
мониторинга эффективности деятельности
вузов 2022 г. (по показателям за 2021 г.),
проведенного Министерством науки и выс-
шего образования Российской Федерации,
МГМСУ вошел в Премьер-лигу, заняв второе
место среди 1208 организаций высшего
образования. Среди медицинских и фарма-
цевтических вузов МГМСУ занял 1-е место.

В мониторинге эффективности деятель-
ности приняли участие 1208 организаций
высшего образования, в том числе:

— 10 федеральных университетов;
— 29 национальных исследовательских

университетов;
— 21 участник проекта 5-100;
— 510 филиалов;
— 896 государственных вузов;
— 312 — частных.
В ходе мониторинга оценивались показате-

ли по образовательной, научно-исследова-
тельской, международной, финансово-эконо-
мической деятельности, заработная плата про-
фессорско-преподавательского состава и дру-
гие показатели за 2021 г.

Встречаем 100-летие университета 
в Премьер-лиге 
МГМСУ занял 2 место в рейтинге эффективности Минобрнауки РФ 
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ВУЗ/филиал
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Славяно-Греко-Латинская Академия
Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина
Московский государственный университет пищевых производств
Московский гуманитарно-экономический университет
Московский государственный гуманитарно-экономический университет

ТОП-10 РЕЙТИНГА
мониторинга эффективности деятельности вузов 2022 г., проведенного Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации

Посвящение в студенты первокурсников,
которые поступили в университет в 2022 г.,
состоялось 1 сентября 2022 г. в
Центральном академическом театре
Российской Армии.

Поскольку зал не смог вместить всех
новоиспеченных студентов, преподавателей
и гостей церемонии (только первокурсников
2022 — свыше полутора тысяч!), посвящение
в студенты поступивших на факультет сред-
него специального образования было про-
ведено часом раньше на Долгоруковской, 4.

Церемония началась фильмом "Открой
МГМСУ", который познакомил с традициями
и страницами истории университета, его
выдающимися выпускниками и преподава-
телями, представил все факультеты, яркую и
динамичную студенческую жизнь.

Перед присутствующими выступили пер-
вый проректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
академик РАН, профессор И.В. Маев и пер-
вый заместитель министра здравоохранения
Российской Федерации В.С. Фисенко.

В целом в 2022 г. изъ-

Пополнение 2022
1500+

12 сентября 2022 г. состоялся визит в
МГМСУ им. А.И. Евдокимова действующего
президента Российской академии наук А.М.
Сергеева, который принял участие в заседа-
нии Академического совета университета,
состоявшемся в Клиническом центре стома-
тологии на Долгоруковской улице.

Заседание Академического совета
открыл ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
академик РАН О.О. Янушевич.
Дистанционно академика А.М. Сергеева и
всех участников заседания поприветствовал
президент МГМСУ им. А. И. Евдокимова,
академик РАН Н.Д. Ющук.

В выступлении академика А.М. Сергеева и
последующем обсуждении были затронуты
вопросы стратегии развития академии; роли
медиков в РАН; взаимодействия РАН с госу-
дарственными органами; создания в стране
единой системы, обеспечивающей эффектив-
ное превращение знаний в технологии по
приоритетным направлениям, особенно в
свете импортозамещения; участия РАН в
координации научных исследований в регио-
нах и связи центральных округов с областями;
обеспечения свободного бесплатного доступа
к русскоязычным и англоязычным версиям
журналов в интернете.

В Академическом совете МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

Заседание Академического совета открыл ректор МГМСУ, академик РАН О.О. Янушевич

(продолжение на с. 3)

(продолжение на с. 2)

(продолжение на с. 2
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В частности, в первую
очередь учитывались:

— средний балл ЕГЭ студентов, приня-
тых по результатам ЕГЭ на обучение по
очной форме по программам бакалавриа-
та и специалитета за счет средств соответ-
ствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и с оплатой стои-
мости затрат на обучение физическими и
юридическими лицами;

— объем научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) в
расчете на одного научно-педагогического
работника, за исключением преподавателей
из числа работников предприятий и органи-
заций (кроме образовательных), привле-
ченных к образовательной деятельности по
реализации образовательных программ

бакалавриата, специалитета, магистратуры;
— удельный вес численности иностран-

ных студентов, обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры, в общей численности студентов
(приведенный контингент);

— доходы образовательной организа-
ции из всех источников в расчете на одного
научно-педагогического работника;

— отношение заработной платы про-
фессорско-преподавательского состава к
средней заработной плате по экономике
региона;

— доля работников (приведенных к
числу ставок) из числа профессорско-пре-
подавательского состава в численности
работников профессорско-преподаватель-
ского состава без работающих по договорам

гражданско-правового характера, имеющих
ученую степень кандидата или доктора наук
по медицинской области науки.

Цель мониторинга:
— формирование информационно-

аналитических материалов на основе
информации об образовательных органи-
зациях высшего образования и их филиа-
лах на основе показателей деятельности.

Объекты мониторинга:
— образовательные организации выс-

шего образования Российской Федерации.
Принципы мониторинга:
— открытость и публичность мероприя-

тий и данных при проведении мониторинга;
— преемственность и сравнимость

показателей;
— учет специфики деятельности обра-

зовательных организаций при формирова-
нии показателей мониторинга;

— возможность документального под-
тверждения качества данных, предостав-
ляемых образовательными организация-
ми;

— возможность получения данных об
образовательных данных их внешних по
отношению к ним источников.

Д.В. Килейников, к.м.н., доцент

Полная информация - по ссылкам:
https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo&y

ear=2022
https://msd-nica.ru/rankings/reyting-

monitoringa-effektivnosti-vuzov?region=
77&utm_source=group_email&utm_medi-
um=email&utm_campaign=ranking

На Ученом Совете МГМСУ им. А.И.
Евдокимова 30 августа 2022 г. ректором
университета, академиком РАН О.О. Яну-
шевичем были представлены актуальные
направления и проблемы развития уни-
верситета, которые ректор сформулировал
в виде 9 новелл:

— Новая команда;
— Университетская клиника "Кусково";
— Служба одного окна;
— Лидерство в стоматологии;
— Цифровая трансформация;
— Приоритет 2030;
— Изменения в Уставе;
— Система обеспечения деятельности;
— Оплата труда.
Движение вперед будет возглавлять

новая команда — ректорат 1.0.
Как представил ректор на Ученом

Совете, 9 новелл — это девять историй о
том, как сделать наш университет лучше,
исходя из тех задач, которые были постав-
лены Правительством Российской
Федерации в рамках программы
«Приоритет 2030», определены теми про-
ектами, которые были включены в реали-
зацию «Приоритета 2030» и сформирова-
ны в рамках стратегической сессии, кото-
рая прошла весной этого года.

Ректор ответил на вопросы "Вестника
МГМСУ" о представленных на Ученом

Совете новеллах.
— Корреспондент: Для чего введена

новая команда ректорат 1.0?
— О.О. Янушевич: Прошли выборы рек-

тора университета, после чего мною было
принято решение перераспределить руко-
водство не по направлениям деятельности,
как это было в предыдущие годы, а по
управлению политиками, которые подразу-
мевают исполнение основных задач уни-
верситета и тех задач, которые были постав-
лены в рамках «Приоритета 2030». Именно
поэтому количество проректоров было уве-
личено и прошла ротация состава ректората.
Состав новой команды был определен как
«ректорат 1.0», и в дальнейшем, когда будут
реализованы проекты по созданию научно-
образовательных институтов, часть прорек-
торов станут директорами этих институтов, и
ректорат приобретёт другое лицо, которое я
определяю как «ректорат 2.0».

— Корреспондент: Что такое служба
одного окна и для чего она предложена на
сегодняшний день?

— О.О. Янушевич: Одна из важнейших
задач — создание комфортных условий
учебы студентов и работы сотрудников
университета. Служба одно окна — это ана-
лог «Мои документы» или МФЦ, которые
на территории Москвы сделали револю-
цию в общении граждан с исполнительной

властью. На сегодняшний день все основ-
ные документы человек получает через
МФЦ. Это быстро, удобно и не создаёт
напряжения в работе всех ветвей исполни-
тельной власти. Фактически мы сделали
службу одного окна прежде всего для того,
чтобы упростить работу деканатов, куда
идут основные обращения студентов.

Служба одного окна должна также по-
новому организовать работу с обращения-
ми наших работников в такие службы, как
отдел кадров, бухгалтерия, финансовое
управление для того, чтобы любую справку,
любой документ сотрудник мог получить,
заказав его из дома через личный кабинет,
либо придя в наиболее доступные и наибо-
лее посещаемые точки нашего университе-
та на улице Долгоруковской, Вучетича и в
Кусково. Система организации абсолютно
повторяет систему МФЦ. И мы надеемся,
что это позволит нашим сотрудникам более
удобно получать все документы, а также
сдавать документы в университет.

— Корреспондент: Служба одного окна
сократит временной период получения
справок?

— О.О. Янушевич: Хотел бы отметить
работу, которую университет провел за
последние два года по переходу на элек-
тронный документооборот. При проверке,
которая у нас была в мае, Минздравом и

проверяющими было отмечено, что именно
электронная система документооборота
является базой для работы службы одного
окна. Я считаю, что эта служба позволит
достаточно быстро и эффективно формиро-
вать справки, выдавать их и так далее. При
этом мы надеемся, что в службе одного окна
будут работать студенты в качестве подработ-
ки, и это позволит создать рабочие места для
студента, для которого важны деньги и в то
же время важно работать внутри университе-
та.

— Корреспондент: Как служба одного
окна будет работать с информацией, которая
не может быть разглашена?

— О.О. Янушевич: Для этого у нас создан
центральный офис на Долгоруковской улице.
Человек будет заказывать документ, на кото-
рый надо поставить печать, и этот документ
будет спустя какое-то время (один—два дня
после заказа) с печатью в конверте выдавать-
ся в центральном офисе на Долгоруковской.
Естественно, он будет выдаваться так же, как
и в МФЦ, по паспорту и с подтверждением
личности. Поэтому никакая персональная
информация утеряна не будет. Заказ можно
будет сделать через электронную систему.

— Корреспондент: Спасибо! Надеемся в
следующих выпусках опубликовать Ваши
ответы на вопросы по другим новеллам.

— О.О. Янушевич: Согласен!

Актуальные направления развития университета и новая
команда проректоров

На заседании состоялась
церемония вручения дипломов и удостове-
рений новоизбранным академикам и чле-
нам-корреспондентам Российской акаде-
мии наук из числа сотрудников МГМСУ.

В завершение встречи А.М. Сергеев
поблагодарил всех собравшихся академи-
ков и членов-корреспондентов за активное
участие в жизни академии. В свою оче-
редь, О.О. Янушевич выразил благодар-

ность А.М. Серге-
еву за то, что он
уделил время для
встречи с Акаде-
мическим советом
МГМСУ, и поже-
лал процветания
Российской акаде-
мии наук.

15 сентября
2022 г. ректор
МГМСУ им. А.И.
Евдокимова встре-
тился с академи-

Дипломы членов-корреспондентов РАН получают С.И. Емельянов, С.Н. Переходов и С.В. Саакян

(начало на с. 1)

(начало на с. 1)

Дистанционно перед участниками заседания выступил президент МГМСУ,
академик РАН Н.Д. Ющук

ком-секретарем От-
деления нанотехно-
логий и информа-
ционных техноло-
гий РАН, генераль-
ным директором АО
"НИИ молекулярной
электроники", ака-
демиком РАН Г.Я.
Красниковым. Была
обсуждена предвы-
борная программа
академика Г.Я.
Красникова в связи с
п р е д с т о я щ и м и
выборами прези-
дента РАН.

Я. Фащевский
Фото: И. Зима

Президент РАН А.М. Сергеев вручает диплом академика РАН 
О.М. Драпкиной
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явили желание стать студента-
ми МГМСУ им. А.И. Евдокимова и подали
заявление о поступлении 9002 абитуриента.

Цифры проходного балла отражены в
табл. 1.

Число студентов, принятых на обучение
по бюджету, отражено в табл. 2, по контракту
— в табл. 3.

Итоги приема на факультет среднего
профессионального образования отражены
в табл. 4, контрольные цифры и итоги прие-
ма в аспирантуру — в табл. 5.

В ординатуру по бюджету зачислено 298
чел., из них на целевые места — 127, по
направлению Министерства образования и
науки — 12 чел.; по контракту зачислено 334
чел., из них 30 иностранцев.

Как и в прошлом году, поступление могло
осуществляться через суперсервис
«Поступление в вуз онлайн» на портале
Госуслуги. При этом (в отличие от прошлого
года) в нынешнем году в университет через
суперсервис было подано более 8 тысяч
заявлений о приеме от абитуриентов из раз-
личных регионов Российской Федерации,
что, безусловно, потребовало напряженной
работы и полной самоотдачи сотрудников
технического секретариата и в целом при-
емной комиссии.

Деканы факультетов МГМСУ им. А.И.
Евдокимова поздравили ребят со сцены
после зажигательного выступления танце-
вального коллектива Mix Crew.

Участников церемонии глубоко трону-
ла песня "Русский вальс" на музыку А.Н.
Пахмутовой в исполнении преподавателя
кафедры биохимии, лауреата всероссий-
ских конкурсов Антона Минаева, под кото-
рую на сцене закружились в вальсе
выпускники 2022 года.

И, конечно, ключевыми моментами тра-
диционно были облачение первокурсников
в белые халаты, произнесение клятвы рос-
сийского студента, студенческий гимн 
" Gaudeamus " в исполнении академическо-
го хора МГМСУ под руководством Алексея
Плевы, передача “ключа знаний” перво-
курсникам от выпускников 2022 года.
Студенческие билеты из рук руководства
университета на сцене получили студенты,
которые отличились самыми высокими
результатами вступительных испытаний.

В холле театра прошла выдача студен-
ческих билетов. Первокурсники встрети-
лись с сотрудниками деканатов и предста-
вителями творческих коллективов МГМСУ.

Праздник прошел в торжественной,
теплой, трогательной и в то же время
рабочей атмосфере.

Л. Лаврова
Данные об итогах приема—2022 предо-

ставлены ответственным секретарем приемной
комиссии П.Л. Салмановым

Фото: Э. Горн, С. Теплицкая, Т. Дмитриева,
С. Талипова, А. Бурдюк, М. Максютов, И. Зима,

К. Шахкулян, М. Луговская, А. Андреенко

Таблица 1. Проходной балл 2022

Лечебное дело
Стоматология
Клиническая психология
Медицинская кибернетика (по договору)
Фармация
Социальная работа (очная форма)
Социальная работа (заочная форма)
Экономика
Менеджмент

256
273
230
137
139
160
142
220
211

Таблица 2. Прием на обучение по бюджету

Направление подготовки (специальности)
Бакалавриат:
Экономика
Менеджмент
Социальная работа (очная)
Социальная работа (заочная)
Специалитет:
Стоматология
Лечебное дело
Клиническая психология
Магистратура:
Экономика (очная)
Экономика (заочная)
Социальная работа (очная)

Принято

10
5
10
10

276
330
20

5
5
10

Таблица 3. Зачисление по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг

Специальность/направление 
подготовки

Лечебное дело
Стоматология
Клиническая психология
Медицинская кибернетика
Фармация
Социальная работа (заоч.)
Менеджмент
Социальная работа (магистратура)
Экономика заочная (магистратура)

Заключено
договоров в
2022
(РФ/иност.)
279/12
429/328
24/0
14/0
38/0
1/0
1/0
3/0
6/0

Специальность
Стоматология ортопедическая (бюджет)
Стоматология  профилактическая (бюджет)
Лечебное дело (фельдшер) (бюджет)
Стоматология ортопедическая  (контракт)
Стоматология профилактическая  (контракт)
Лечебное дело (фельдшер) (контракт)

Таблица 4. Итоги приёма на факультет среднего 
профессионального образования

Зачислено
30
15
15
24
73
27

Проходной балл
4,922
5,0
4,563
3,25
3,167
3,548

Таблица 5. Итоги приема в аспирантуру

Наименование направления 
подготовки
Клиническая медицина
Психологические науки
Биологические науки

Кол-во мест
41
1
1

Зачислено
41
1
1

Бюджет

Для обучения в аспирантуре по контракту зачислено 
35 человек

Первый проректор МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, академик РАН И.В. Маев

Первый заместитель министра здравоохранения
РФ В.С. Фисенко

Слева направо: директор института цифрового здравоохранения, д.т.н., проф. Е.Е. Ковшов; директор
Научно-образовательного института фармации, д.фарм.н. Д.В. Куркин; и.о. декана по работе с ино-
странными обучающимися, к.м.н. А.Э. Пашковская; декан экономического ф-та, д.э.н., проф. П.Ф.
Стерликов; декан ф-та клинической психологии, д.м.н., проф. Н.А. Сирота; декан стоматологическо-
го ф-та, д.м.н., проф. А.В. Митронин; декан лечебного ф-та, д.м.н., проф. Р.И. Стрюк; декан ф-та
социальной работы, д.м.н., проф. А.В. Мартыненко

Ведущие церемонии

Выступает танцевальный коллектив Mix Crew

"Русский вальс" в исполнении Антона МинаеваПервокурсники облачились в белые халаты

"Ключ знаний" передается от выпускников пер-
вокурсникам

(начало на с. 1)

Счастливые обладатели студенческих билетов



4 2022-#5

Памятная фотография сотрудник
им. А.И. Евдокимова в честь сто

Центрального театра Российской 
30 июня
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иков всех подразделений МГМСУ 
толетия университета у здания 

й Армии, Суворовская площадь, 2
я 2022 г.
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Торжественное принятие военной присяги
16 июля 2022 г. состоялась торжествен-

ная церемония принятия военной присяги
студентами четвертого курса стоматологиче-
ского и пятого курса лечебного факультетов,
которые обучаются по программе военной

подготовки офицеров запаса в военном
учебном центре при МГМСУ им. А.И. Евдо-
кимова.

Мероприятие прошло во время учеб-
ных сборов на территории одной из
воинских частей Западного военного

округа.
Помимо офицерского состава ВУЦ и

воинской части в церемонии приняли уча-
стие представители Главного военно-меди-
цинского управления МО РФ, деканата сто-
матологического факультета и управления
молодёжной и социальной политики уни-
верситета, которые поздравили будущих
офицеров Вооруженных Сил Российской
Федерации. 

С напутствиями выступили помощник
командира войсковой части по работе с
верующими, настоятель храма Даниила
Московского отец Олег и капитан запаса 
Л.Г. Кожевникова от имени родителей. Слова
благодарности от студентов произнес
командир учебного взвода А.А. Фоменков. В
финале мероприятия учебные взводы сту-
дентов прошли торжественным маршем,
исполняя строевую песню о военных врачах,
а отец Олег окропил святой водой военно-
служащих.

Выпуск офицеров
18 июля 2022 г. в зале заседаний ректора-

та прошёл торжественный выпуск офицеров
военно-учебного центра МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова.

Ректор МГМСУ, академик РАН О.О. Яну-
шевич в своем выступлении подчеркнул, что
выпускники-офицеры — гордость универси-
тета, пожелал выпускникам самых высоких
достижений на местах службы.

Выпускников поздравил зам. начальника
Главного военно-медицинского управления
Минобороны РФ, генерал-майор медицин-
ской службы М.Г. Куандыков.

Был зачитан приказ о присвоении воин-
ского звания и распределении, после чего
молодым офицерам вручили удостоверения
и пакеты документов о распределении с ука-
занием мест прохождения службы.

Церемония завершилась исполнением
гимна РФ.

А.Н. Загребин, начальник цикла, старший
преподаватель, полковник

В Военно-учебном центре МГМСУ

НИИ "Технобиомед" МГМСУ им. А.И.
Евдокимова принял участие во Всероссийской
конференции "Обеспечение потребностей
национального здравоохранения лето—
2022", которая проходила 8—9 июня 2022 г. в
Москве в отеле "Балчуг Кемпински".

В секции "Медицинская техника, высокие
технологии в медицине, робототехника.
Возможности развития в текущих условиях"
заместитель директора НИИ "Технобиомед",
зав. лабораторией медико-роботических
цифровых технологий, к.т.н. Д.Д. Климов и
директор аналитического департамента ком-
пании "Quantum Systems" О.Э. Буланов пред-

ставили совместную разработку "Прототип
многофункциональной мобильной роботи-
зированной платформы для "умной боль-
ницы" на примере системы доставки
лекарственных средств в университетской
клинике "Кусково".

Процедура доставки лекарственных
средств в клинике с помощью мобильного
робота, как одна из функций разработан-
ной платформы, вызвала интерес у аудито-
рии. Причем вопросы касались не только
технических решений, но и экономических
аспектов внедрения мобильной роботизи-
рованной платформы в организационную
структуру клиники.

По итогам обсуждения специалисты и
участники секции подтвердили перспектив-
ность данной разработки как одного из
направлений развития системы здраво-
охранения с использованием мобильных
роботов.

В.С. Горовец, НИИ "Технобиомед"

"Технобиомед" на Всероссий-
ской конференции по
проблемам здравоохранения

Выступает зав. лабораторией медико-роботических цифровых технологий НИИ "Технобиомед", к.т.н.
Д.Д. Климов

3—4 июня 2022 г. в г. Ташкент (Узбекистан)
состоялся V Международный конгресс стома-
тологов "Актуальные проблемы стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии", в котором
приняла участие представительная делегация
МГМСУ им. А.И. Евдокимова: д.м.н., проф.
А.В. Митронин — декан стоматологического
факультета, зав. кафедрой кариесологии и
эндодонтии; Д.А. Останина — к.м.н., ассистент
кафедры кариесологии и эндодонтии; 
В.А. Митронин — доцент кафедры ортопеди-
ческой стоматологии и гнатологии, учащиеся
стоматологического ф-та от кафедры кариесо-
логии и эндодонтии (О.А. Антонова — асси-
стент и аспирант; Ю.А. Митронин — студент 5
курса, председатель Совета СНК кафедры,
стипендиат Президента РФ; Д.Р. Тагиева — сту-
дентка 5 курса, член Совета СНК кафедры;
И.А. Бакалинская — студентка 4 курса, зам.
председателя Совета СНК кафедры).

Несмотря на сложную международную
обстановку конгресс продемонстрировал
сохранение и развитие профессиональных
и личностных контактов стоматологов раз-
ных стран, прошел с активным использова-
нием русского языка как языка межнацио-
нального общения.

В рамках работы конгресса была прове-
дена Олимпиада по детской стоматологии,
где студенты МГМСУ им. А.И. Евдокимова
успешно выступили и завоевали призовые
места в различных номинациях.

4 июня 2022 г. делегация из МГМСУ им.
А.И. Евдокимова приняла также участие в
научно-практической конференции
"Инновационный подход в лечении стомато-
логических заболеваний" в СГМУ, г. Самар-
канд.

А.В. Митронин, Д.А. Останина, 
В.А. Митронин, И.А. Бакалинская

Конгресс стоматологов 
в Ташкенте

С 6 по 17 июня 2022 г. на базе МГМСУ им.
А.И. Евдокимова прошла апробация програм-
мы повышения квалификации по теме:
"Цифровые телемедицинские системы в диаг-
ностике и принятии врачебных решений
офтальмологического и эндокринологическо-
го профиля". Программа повышения квали-
фикации разработана по заказу Фонда инфра-
структурных и образовательных программ.

Программа носит практикоориентирован-
ный характер. В рамках практических занятий

двадцать пять врачей-специалистов из раз-
ных регионов России получили знания и
навыки телемедицинского консультирования.

Комментарий проф. В.В. Бакуткина, раз-
работчика отечественного аппаратно-про-
граммного комплекса "Зеница", используе-
мого в программе:

"Наше оборудование опирается на суще-
ствующие методики. Это нужно для того, чтобы
врач не переучивался, чтобы не было барьера,
что "я  всю жизнь работал со щелевой лампой,

а теперь мне нужно перейти на какой-то дру-
гой принцип". Мы постарались сделать это
таким образом, чтобы этого перехода не про-
исходило. Врач как видит щелевую лампу,
точно такую же картинку он получает с помо-
щью цифровых методов, и фактически здесь
идет полный перенос методологии просто из
субъективного в объективное, потому что,
когда появляются цифровые технологии, эта
методика становится объективной. Мы расце-
ниваем систему "Зеница" не как аппаратный

комплекс, а как некий сервис, которым можно
пользоваться в зависимости от потребностей и
способностей, находить новые диагностиче-
ские критерии, методики. Мы открыты к тому,
чтобы их доработать, сделать в качестве допол-
нительных опций. Теперь, когда программа
апробирована и готова к тиражированию, каж-
дый врач получит возможность расширить уро-
вень профессиональных знаний и умений,
повысить свою востребованность".

А. Казакова

Апробация программы повышения
квалификации в сфере цифровых
телемедицинских систем



В 2022 г. случилось долгожданное событие —
летний выезд актива МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. Предыдущие два года из-за панде-
мии одно из самых любимых среди студентов
мероприятий не проводилось, но август текущего
года вновь вернул этот прекрасный формат в сту-
денческую жизнь университета.

Пятидневная поездка началась 25 июля. В
этот раз студентов-активистов ждала северная
столица нашей Родины, место потрясающей
архитектуры и выдающегося культурного насле-
дия — величественный Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице "Орбита" прошло
без каких-либо сложностей, и с самого первого
дня студенты начали свое путешествие по городу
белых ночей. Уже в 19 часов их ожидал теплоход,
на котором прошло открытие выезда.

Столько активных, амбициозных и трудолю-
бивых людей собрались в одном месте! В составе
студенческой команды были представлены почти
все общественные структуры университета: сту-
денческий медиацентр, профком, танцевальные
студии "eMotion", "Mix Crew" и "Latina", спортклуб
"Атлант", академический хор, вокальная студия,
оркестр, творческая команда "Народная мозаи-
ка", художественная студия "Свой штрих", волон-
теры МГМСУ, победители конкурса Мисс и
Мистер МГМСУ 2020 и 2022, СНО и театральная
студия "Пломбир".

На открытии организаторы объявили составы
команд, которые в течение выезда должны были
создать креативную пародию на сцену из извест-
ного фильма, посвященного приключениям и
путешествиям.  Вечер продолжился фуршетом,
после чего началась зажигательная дискотека, на
которой все дружно пели и танцевали. Теплоход
был “заряжен” позитивной энергией, а участники
— светлыми мыслями о том, что впереди еще четы-

ре дня захватывающих событий и приключений.
На второй день студия "Свой штрих" организо-

вала пленэр: на открытом воздухе участники — как
опытные художники, так и все желающие — смог-
ли запечатлеть на холст летний Питер. Затем ребя-
та отправились в местный Диснейленд под назва-
нием Диво Остров. Ближе к вечеру все команды
встретились на общем собрании с целью обсужде-
ния проектов. Было много споров, но все они ока-
зались продуктивными, потому что в итоге каждая
из команд смогла определить для себя направле-
ние, в котором необходимо двигаться.

27 июля состоялся выезд в государственный
музей-заповедник "Царское Село". По пути ребя-
та узнали об истории его создания и развития, а
когда приехали в музей, увидели невероятно
красивые архитектурные творения Бартоломео
Растрелли.

Подробная обзорная экскурсия включала
посещение внутренних помещений
Екатерининского дворца — Большого зала,
Янтарной и Зеленой комнат. Около дворца игра-
ли оркестр и флейтист. Ребята узнали, что музы-
кант каждый день ещё с конца XX века(!) испол-
няет свои композиции в Царском Селе.

Вечером ребята приступили к выполнению
командных заданий. Поиск и определение новых
локаций, необычных материалов для костюмов и
реквизита — чего стоили одни декорации для
фильмов! Каждый из участников команд мог

высказать свое мнение и воплотить свои самые
невероятные взгляды и мысли в реальность.

Следующий день вновь был экскурсионным.
Студенты и организаторы выехали в Петергоф —
город фонтанов, резиденцию Петра I в 30 кило-
метрах от Санкт-Петербурга. Им была предостав-
лена прекрасная возможность посетить несколь-
ко дворцов-музеев, погулять по парку с фонтана-
ми и набережной Финского залива.

Сразу по возвращении всем активистам пред-
стояло закончить свои проекты в кратчайшие
сроки, но это не стало преградой, а воспринима-
лось как настоящий вызов, который важно было
принять. И только ближе к рассвету команды "сло-
жили последние пазлы" своих проектов, и студен-
ты легли спать, в то время как организаторы уже
готовили номинации и призы на следующий день.

Завершающий день, 29 июля, как и предыду-
щие, начался с завтрака в гостинице, после кото-
рого ребята вновь затерялись в питерских улоч-
ках: одни решили посетить колоннаду
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На каникулах в Питере

Вечерняя поездка на теплоходе по Неве в день
открытия

Участники пленэра

Диво Остров порадовал

Царское Село. В Большом зале Екатерининского дворца

Исаакиевского собора, другие — Марсово поле.
Кое-кто остался в отеле, готовясь к вечернему
мероприятию, которое должно было пройти в
лофте "Метаморфоза".

Днем все собрались в "Орбите" для финаль-
ных приготовлений — девушки делали прическу
и макияж, молодые люди гладили рубашки, а
организаторы подготавливали подарки для побе-
дителей и лауреатов конкурса. В 19:30 активисты
начали собираться на месте проведения меро-
приятия, а уже через полчаса оно было пол-
ностью заполнено участниками команд.
Специально для тех, кто хотел получить фото на
память, была выделена отдельная фотозона, где
активно работали студенты из медиацентра.

В преддверии объявления результатов кон-
курса активу был продемонстрирован фильм, в
котором нашли отражение самые значимые
моменты этих пяти дней, запечатленные одним
из наших студентов. Последний кадр завершился
долгими  громкими аплодисментами.

После танцевальной части вечера был объ-
явлен общий просмотр всех видеороликов, отсня-
тых командами. Первый ролик представила
команда "Питерские перцы", которая сняла свой

вариант фильма "Один дома". Далее была проде-
монстрирована работа команды "Питерские потро-
шители": съемка своего варианта трейлера на оска-
роносный научно-фантастический фильм
"Интерстеллар". Команда "Мы не мост, нас не раз-
ведешь" показала свой вариант фильма о Гарри
Поттере, в котором вместо школы магии Хогвартс
была представлена школа медицины и стоматоло-
гии МГМСУ. Четвертым фильмом, который увидела
публика, стал вариант сериала "Кухня" от команды
"Солонка и точка", где вместо помпезного рестора-
на французской кухни фигурировала университет-
ская столовая. И, наконец, участники  команды
"Cirque du soleil" представили сцены из фильма
"Каникулы строгого режима", где главные роли
исполнили студенты нашего университета. На про-
тяжении просмотра в зале не стихали овации, каж-
дый эпизод вызывал шквал смеха и обсуждений, а

создатели расплывались в улыбках и буквально
тонули в восторженных возгласах публики.

И вот настал час X — организаторы были гото-
вы объявить результаты 5-дневного конкурса.

Сначала были озвучены номинации и побе-
дители в них: лучший зарубежный фильм —
"Интерстеллар" от "Питерских потрошителей",
лучший российский фильм — "Каникулы строгого
режима" от "Cirque du soleil", лучшая пародия на
российский сериал — "Кухня" от "Солонка и точка",
лучший фильм в стиле фэнтези — "Гарри Поттер"
от "Мы не мост, нас не разведешь", лучший автор-
ский фильм — "Один дома" от "Питерских перцев".

Через некоторое время организаторы объ-
явили о проведении голосования для вручения
приза зрительских симпатий — ребята выстрои-
лись перед экраном и включили телефоны,
чтобы отдать свой голос лучшему проекту выезда.
В итоге приз зрительских симпатий получил
"Гарри Поттер" от "Мы не мост, нас не разведешь".

Наконец настал долгожданный момент, когда
все были готовы услышать, какая из команд
является создателем лучшего фильма выезда
актива МГМСУ — ей стала "Питерские потрошите-
ли" с работой "Интерстеллар"!

День 30 июля был ознаменован сборами
домой. Еще недавно незнакомые ребята стали
друзьями, а былые товарищи и одногруппники
стали намного ближе, узнали друг о друге много
нового. Но главное: все участники убедились, что
в МГМСУ их окружают самые талантливые и
неординарныее люди, готовые на любые сверше-
ния ради результата!

Участники выражают искреннюю благодар-
ность ректору МГМСУ, академику РАН О.О. Яну-
шевичу за содействие и создание условий для
проведения выезда актива в 2022 г., а также всем,
кто готовил и организовывал это мероприятие.

И. Алтайчинов
Фото: А. Угаров, А. Андреенко, З. Кароян, 

И. Зима, К. Кириченко, Л. Султанова, 
С. Грезина, С. Талипова, Т. Дмитриева, 

Э. Горн

Победители конкурса

В Петергофе

В дни нашего пребывания Питер готовился к параду ВМФ
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Лежнев Дмитрий
Анатольевич —
зав. кафедрой

лучевой диагно-
стики с/ф, рабо-

тает в МГМСУ 
с 1997 г.

Маркова
Людмила

Ивановна — зам.
декана л/ф, про-
фессор кафедры

госпитальной
терапии № 2

л/ф, работает в
МГМСУ с 1990 г.

Переходов
Сергей

Николаевич —
зав. кафедрой
госпитальной

хирургии л/ф,
член-корр. РАН,

работает в
МГМСУ с 2020 г.

Пихлак Андрей
Эдуардович —
зав. кафедрой

ревматологии и
медико-соци-

альной реабили-
тации ФДПО,

работает в
МГМСУ с 1982 г.

Пономарев
Вячеслав

Александрович
— помощник
проректора,
работает в

МГМСУ с 1998 г.

Топорков Виктор
Афанасьевич —
помощник рек-
тора, работает в
МГМСУ с 2009 г.

В Театре "Русская песня" на Олимпийском
проспекте, 14 состоялось внеочередное
общее собрание членов Ассоциации
"Содружество выпускников ММСИ-МГМСУ",
в котором приняли участие 580 членов ассо-
циации.

На собрании на основании личного
заявления были досрочно прекращены пол-
номочия президента Ассоциации О.О.
Янушевича.

По предложению О.О. Янушевича прези-
дентом Ассоциации сроком на 5 лет едино-
гласно был избран выпускник МГМСУ 1992
г., вице-президент и координатор попечи-
тельского совета "Общества врачей России",
генеральный директор клиники "Партнер"
Д.О. Глазов.

Также сроком на 5 лет были избраны:
Совет Ассоциации в следующем составе:

Базикян Э.А., Васильева Е.Ю., Васюк Ю.А.,
Дубова Л.В., Евдокимов В.В., Заборовский
А.В., Зайратьянц О.В., Захаров Е.В.,

Золотницкий И.В., Каприн А.Д., Маев И.В.,
Праздников Э.Н., Пушкарь Д.Ю., Саакян
С.В., Скрыпник Д.В., Толстых М.П.,
Трепыхалин А.Н., Хоптяр М.С., Чунихин
А.А., Шпектор А.В., Янушевич О.О., Ярыгин
Н.В.;

председатель Совета Ассоциации —
Янушевич О.О.;

ревизионная комиссия в составе:
Завьялов В.В., Колосов Ю.А., Митронин А.В.;

председатель ревизионной комиссии —
Завьялов В.В.

Уставной целью Ассоциации является
объединение выпускников университета для
целей его развития, оказания поддержки
преподавателям, выпускникам и студентам. 

Ассоциация взяла на себя финансовые
обязательства по реализации создания
скульптурной композиции, посвященной
студентам-волонтерам, которые в 2020 г. в
сжатые сроки подготовили ковидный госпи-
таль к открытию, а затем продолжили рабо-

тать в нем, сражаясь за жизни и здоровье
людей.

Средства Ассоциации были направлены
также на разработку нового фирменного
стиля и знака МГМСУ и выпуск новой серии
значков для выпускников университета.

Ассоциация выступает организатором
всех праздничных мероприятий, посвящен-

ных 100-летию университета. Реализовано и
запланировано: съемка художественно-доку-
ментального фильма, посвященного столе-
тию университета; издание юбилейного
подарочного альбома, содержащего исто-
рию российской стоматологии; проводится
большая работа, чтобы успешно было прове-
дено главное событие празднования юбилея:

Собрание членов
Ассоциации выпуск-
ников ММСИ-МГМСУ

Минобрнауки России осуществляет
новый формат экспертизы и поддержки
университетов — участников программы
"Приоритет 2030". Основные направления
работы — выезды экспертов и персональные
визиты членов комиссии министерства.
Работа членов комиссии направлена на
оценку "степени модернизации системы
управления университетом, уровня взаимо-
действия с партнерами для решения задач
отраслевого развития и в целом динамики
развития университета с начала реализации
программы "Приоритет 2030".

5 июля 2022 г. состоялся рабочий визит

членов комиссии в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. Университет посетили вице-
президент ФГБУ "Российская академия наук"
В.П. Чехонин и зам. директора ФГБУН
"Институт эволюционной физиологии и био-
химии им. И.М. Сеченова Российской акаде-
мии наук" К.Х. Ким.

Члены комиссии встретились с ректором
МГМСУ — академиком РАН О.О.
Янушевичем и с проректорами университе-
та. Участники совещания обсудили, в част-
ности, проделанную университетом работу
по выполнению рекомендаций, полученных
ранее от комиссии, а также итоги прошед-

Программа 
"Приоритет 2030": новые перспективы

Конференция работников и обучаю-
щихся МГМСУ им. А.И. Евдокимова

состоится 27 октября 2022 г. (чет-
верг) в 12.00 часов по адресу 

ул. Долгоруковская, 4, 
зал им. А.И. Евдокимова.

Регистрация делегатов с 11.00 ч.
Повестка дня:

1. Внесение дополнений в
Коллективный договор работников

МГМСУ на 2020—2023 гг.
2. Довыборы членов Ученого

Совета.
Председатель профкома, профес-

сор Н.В. Попов
Ученый секретарь, профессор 

Ю.А. Васюк

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 100-летию МГМСУ 
им. А.И. ЕВДОКИМОВА
30 сентября 2022 года

Центральный академический театр Российской Армии

шей 30 мая — 1 июня 2022 г. экспертно-ана-
литической сессии.

Члены комиссии ознакомились с частью
объектов инфраструктуры университета, на
которых реализуются проекты программы,
встретились с участниками проектных
команд, а также оценили результаты выпол-
ненных этапов.

По итогам визита Комиссии в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова было признано целе-
сообразным дальнейшее участие универси-
тета в специальной части программы
"Приоритет 2030".

И.Д. Мурсалов

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

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
деканов — стоматологического факультета; факультета подготовки медицинских кадров высшей квалифика-

ции;
заведующих кафедрами — анестезиологии, реанимации и неотложной медицины ФДПО; общей гигиены

с/ф; онкологии и лучевой терапии л/ф; пропедевтики технологий протезирования в стоматологии с/ф; экономи-
ческой теории э/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей: 
профессоров кафедр — глазных болезней л/ф — 0,5 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 1,0 ст.; госпиталь-

ной терапии № 2 л/ф — 1,0 ст.; лучевой диагностики с/ф — 1,0 ст.; онкологии ФДПО — 0,75 ст.; оперативной
хирургии и топографической анатомии л/ф — 0,25 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 1,0 ст.; оторинола-
рингологии с/ф — 0,5 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 1,0 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии
ФДПО — 0,5 ст.; пропедевтики в хирургической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; терапии, клинической фармаколо-
гии и скорой медицинской помощи с/ф — 1,0 ст.; урологии л/ф — 1,0 ст.; эндокринологии и диабетологии л/ф
— 1,0 ст.;

доцентов кафедр — анатомии человека л/ф — 2,0 ст.; внутренних болезней с/ф — 1,0 ст.; госпитальной тера-
пии № 2 л/ф — 2,0 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 0,25 ст.; детской хирургии л/ф — 2,0 ст.; детской челюстно-
лицевой хирургии с/ф — 0,5 ст.; лучевой диагностики с/ф — 1,0 ст.; нервных болезней л/ф — 0,5 ст.; нефрологии
ФДПО — 0,25 ст.; обезболивания в стоматологии с/ф — 0,25 ст.; ортодонтии с/ф — 0,5 ст.; ортопедической сто-
матологии с/ф — 1,0 ст.; оториноларингологии с/ф — 0,5 ст.; педиатрии л/ф — 1,0 ст.; пропедевтики внутренних
болезней и гастроэнтерологии л/ф — 0,75 ст.; пропедевтики технологий протезирования в стоматологии с/ф —
0,5 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 0,25 ст.; хирургии полости рта с/ф — 0,5 ст.; терапии, клинической фар-
макологии и скорой медицинской помощи с/ф — 2,25 ст.;

ассистентов кафедр — детской хирургии л/ф — 2,0 ст.; кариесологии и эндодонтии с/ф — 0,5 ст.; лучевой
диагностики с/ф — 0,5 ст.; медицинской реабилитации л/ф — 1,0 ст.; обезболивания в стоматологии с/ф — 
0, 5 ст.; общей хирургии л/ф — 0,5 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 0,25 ст.; оперативной хирургии и

топографической анатомии л/ф — 0,5 ст.; ортодонтии с/ф — 1,5 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 1,25 ст.;
оториноларингологии с/ф — 1,0 ст.; терапии и профилактической медицины л/ф — 2,0 ст.; терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 1,5 ст.;

старших преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 2,0 ст.; биологии л/ф — 1,0 ст.; военного учеб-
ного центра при МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ — 1,0 ст.; клинической психологии ф/кп — 1,0 ст.; микро-
биологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 0,5 ст.; патологической физиологии л/ф — 0,5 ст.; подготовитель-
ного отделения — 2,0 ст.; цифровой л/ф — 1,0 ст.;

преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 1,0 ст.; военного учебного центра при МГМСУ им. А.И.
Евдокимова МЗ РФ — 1,0 ст.; гистологии, эмбриологии и цитологии л/ф — 1,0 ст.; языковой коммуникации л/ф
— 1,5 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
заведующего лабораторией — научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) «Фармации, фармакологии,

фармакогнозии, фармацевтической технологии и химии» Научно-образовательного института фармации — 
0,5 ст.;

старшего научного сотрудника — научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) «Информационные техно-
логии и интеллектуальные системы» Института цифрового здравоохранения (ИЦЗ МГМСУ) — 0,5 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского
медико-стоматологического института, Института биомедицинских исследований и лаборатории атеротромбоза:

директора — Института биомедицинских исследований — 0,5 ст.;
ведущего научного сотрудника — лаборатории молекулярно-биологических исследований НИМСИ — 0,5 ст.;
научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 0,5 ст.; лаборатории системного анализа в здраво-

охранении НИМСИ — 0,25 ст.;
младшего научного сотрудника — лаборатории молекулярной патологии пищеварения Института биомеди-

цинских исследований — 1,0 ст.


