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Дорогие студенты!

 Первое сентября - это 
не просто начало учебного года, 
это открытие новой странички 
в вашей жизни! Традиционно 
в этот день многомиллионная 
армия вчерашних школьников 
с волнением посвящается в 
студенты, и им мое особое 
поздравление.
 На мой взгляд, 
поступление в университет 
можно сравнить с началом 
прочтения интересной и 
увлекательной книги, во 
время чтения которой вас  
ждут открытия новых знаний 
и постижение прекрасного 
и таинственного мира 
медицинской науки. 
        Уверен, что вы готовы 
с интересом и удовольствием 
прочесть ее, а задача 
преподавателей помочь вам в 
этом. В нашем университете 
созданы все  необходимые   
условия  для повышения 
вашего интеллектуального 
и творческого потенциала, 

и при достаточной 
целеустремленности и 
упорстве вы сможете 
стать высококлассными 
специалистами и всесторонне 
развитыми личностями, 
которые внесут достойный 
вклад не только в развитие 
родного университета, но и 
в развитие отечественной 
медицины.
        Избрав профессию 
врача, вы определили свое 
призвание, встав на путь 
служения людям. Это почетный, 
уважаемый, но вместе с 
этим очень ответственный 
и нелегкий труд. От вас 
потребуется немало усилий, а, 
главное, желание ежедневно 
доказывать свою истинную 
преданность выбранной  профе
ссии.                         
 Для того чтобы стать 
настоящим врачом, вам 
необходимо будет не только 
заслужить уважение коллег, но 
и добиться доверия и признания 
ваших пациентов. Становитесь 
отличниками в учебе и гордо 
несите звание студента 
Московского государственного 
медико-стоматологического 
университета имени 
Александра Ивановича 
Евдокимова!
        Всех студентов 
нашего родного университета 
поздравляю с новым учебным 
годом! 

Ректор МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Добро пожаловать!
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МГМСУ



Официальное открытие Государственного института 
зубоврачевания (ГИЗ), который стал первым в 
стране научным и педагогическим учреждением, а 
также научно-организационным центром в области 
государственного зубоврачевания. 

История университета

ГИЗ переименован в Государственный институт 
стоматологии и одонтологии (ГИСО), которому было 
присвоено имя Павла Георгиевича Дауге.

В 1932 году ГИСО был переименован в 
Государственный научно-исследовательский 
институт стоматологии и одонтологии. А в 1935 
году на базе ГНИИСО был организован Московский 
стоматологический институт – высшее учебное 
заведение по подготовке врачей-стоматологов. 

1922 г.

1927 г.

1932-1935 
гг. 

 История Университета берет свое начало с 1922 года.

 Имя Александра Ивановича Евдокимова было присвоено 
МГМСУ в 2012 году, как человека, прослужившего в университете 
долгие годы сначала на должности директора Государственного 
института зубоврачевания (кстати, именно так назывался наш 
университет в начале своего пути), затем будучи заведующим 
кафедрой терапевтической стоматологии, а с 
1938 года руководителем кафедры хирургической 
стоматологии и внесшего неоценимый вклад 
в совершенствование подготовки враче-
стоматологов!

 МГМСУ им. А.И. Евдокимова 97 лет. В 
Университете существует 6 факультетов и около 
70 кафедр, на которых работают более 3 тысяч 
высококлассных специалистов!

 Сегодня Университет в своей работе реализует миссию 
достижения высокого качества образования и воспитания 
высокопрофессионального современного врача, руководствуясь 
3 принципами:

•  Принцип высокого профессионализма;

•   Принцип качества;

•   Принцип ориентированности обучения.
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Выпускники МГСИ пополняют ряды Красной 
армии и флота. 1941-1945 

Открыт факультет среднего специального 
образования.

История университета

Открытие факультета клинической психологии.

ММСИ переименован в Московский 
государственный медико-стоматологический  
университет (МГМСУ).

Университет награждается премией Российской 
Федерации “Знак качества” и наградой СНГ.

1998 г.

1999 г.

2001 г. 

2012 г.

Открыт факультет постдипломного
образования.

МГСИ реорганизован в Московский медицинский 
стоматологический институт (ММСИ).1949 г.

1968 г. В ММСИ открывается лечебный факультет.

1972 г. Институт награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

1974 г. ММСИ присвоено имя Н.А. Семашко, первого 
наркома здравоохранения.

1995 г.

2011 г. Открытие факультета социальной работы.

Открытие экономического факультета.2006 г. 
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МГМСУ присвоено имя Александра Ивановича 
Евдокимова.27 апреля 

2012г.
Открытие Клинического медицинского центра 
МГМСУ в Кусково.2015 г.
Впервые организован набор на программу по 
обучению традиционной китайской медицине, 
где занятия проводят квалифицированные 
специалисты из университета Китая.

2017 г. 

История университета

2018 г. Открыт деканат по работе с иностранными 
обучающимися.

к 2018 г. На базах больниц департамента здравоохранения 
г. Москвы открыта 21 клиника Университета.

2019 г. Открыты курсы по изучению китайского языка 
для студентов и сотрудников университета.
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Учеба



Деканат
 Деканат — административное управление, 
руководящее учебной, научной и воспитательной 
работой на факультете и осуществляющее 
контроль за ее выполнением. Существует на 
каждом факультете.

Деканат готов предоставить информацию по следующим вопросам:
• расписание учебных занятий;

• учебная успеваемость и наличие академической 
задолженности;

• назначение стипендии студентам; 

• выдача студенческого билета и зачетной книжки и другие 
вопросы по организации учебного  процесса.

Ул. Делегатская, 
д. 20/1
4 этаж, каб.116, 
118, 120

График работы: Пн,  
вт, чт, пт. Приём 
студентов: 9:00 
- 17:30

Декан
МИТРОНИН 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ, Д.М.Н., 
ПРОФЕССОР

Деканат стоматологического факультета:

  Контактные 
телефоны: 8(495) 
684-46-73, 8(495) 

650-25-68
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Деканат

3-ий Крутицкий пер., 11
ст. м. «Пролетарская» 
последний вагон из 

центра, большое красное 
здание, подъезд рядом с офисом 
банка, 4 этаж.

График работы:
Пн, вт, ср, чт, пт.
Приём студентов: 

9:00 - 17:30

  Контактные 
телефоны:
8(495)671-74-65

Декан
СИРОТА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАЕН Д.М.Н., 
ПРОФЕССОР

Деканат факультета клинической 
психологии

Декан
СТРЮК РАИСА ИВАНОВНА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ, Д.М.Н., 
ПРОФЕССОР

Деканат лечебного факультета:

Ул. Делегатская, 
д. 20/1
4 этаж, каб.108, 

113, 115

График работы: 
Пн, вт, ср, чт, 
пт. Приём 

студентов: 15:00 
- 17:30

Контактные 
телефоны: +7 
(495) 684-42-75,

+7 (495)650-19-48
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Деканат

Ул.  Делегатская,
 д. 20/1 Каб. № 420  
4 этаж

График работы:
Пн, вт, ср, чт, пт.
Приём студентов: 

9:00 - 17:30

Контактные 
телефоны:
8(495)973-32-72

Декан
АРУТЮНОВ                                                                                               
СЕРГЕЙ ДАРЧОЕВИЧ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ,           
Д.М.Н., ПРОФЕССОР 

Деканат факультета среднего 
профессионального образования

Декан
КОРОЛЕВ
МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
И.О. ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Деканат факультета социальной работы:

Ул. Делегатская, 
д. 20/1
4 этаж, каб.426

График работы:
Пн, вт, ср, чт, пт.
Приём студентов: 

15:00 -
17:30

Контактные 
телефоны:
8(495) 650-03-37
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Деканат

Декан
ГОРЬКОВА
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
Д.Э.Н., ПРОФЕССОР

Деканат экономического факультета:

Ул. Делегатская, 
д. 20/1  
4 этаж, каб.410

График работы:
Пн, вт, ср, чт, пт.
Приём студентов: 

9:00 - 17:30

Контактные 
телефоны:
8(495)694-30-53,

8(495) 650-11-86
E-mail: 
dekekonomfaka@msmsu.ru

Декан
ЗАБОРОВСКИЙ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Д.М.Н.

Деканат по работе с иностранными 
обучающимися:

Ул. Делегатская, 
д.20/1
2 этаж, каб. 223

График работы: 
9:00 – 17.00
Пн, вт, ср, чт, пт

Прием 
обучающихся
14:00 – 16.30

Контактные 
телефоны:
8(495)688-48-77
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  На представленном 
фрагменте расписания для 
студентов 1 курса факультета 
клинической психологии 
правильно читать следующим 
образом:

• 1,2,3,4,5,6 – это номера групп;

•  ПН – день недели;

• 9.00-10.40 – 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
занятий; 

• Пустой квадрат – время, выделенное на 
переезд с одной кафедры на другую (свободное 
время);

• Название дисциплины под номерами- 
дисциплина проводится  у указанных групп .

Примечание. Обратите внимание, что в “ячейке” 
может быть дополнительная информация - 
аудитория, время, частота проведения, и она 
является приоритетной!

 Актуальное расписание занятий на 
текущий учебный семестр, информация о 
предстоящих экзаменах и зачетах, праздничных 
днях, продолжительности семестра и каникулах 
размещается на сайте МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
в разделе “Учебное расписание” (переходи по QR - 
коду). 

Учебное расписание

Как читать расписание?
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 Здание на ул. Делегатская явялется 
главным административным корпусом нашего 
университета. Добраться можно пешком 
от ст. м. “Цветной бульвар”, “Достоевская” и 
“Новослободская”.
 Помимо кафедр здесь расположены 
основные административные структуры 
вуза: ректорат, деканаты, различные отделы и 
управления, а также большой (1 этаж) и малый 
(Алюминиевый - 4 этаж) лекционные залы.

Базы университета

Цокольный
 этаж

Первый
 этаж

Второй
 этаж

Третий
этаж

Четвертый
этаж

• Студенческое бюро 
• Столовая 
• Культурно-деловой центр 

• Деканаты лечебного и стоматологического 
факультетов 

• Ректорат
• Отдел кадров, канцелярия, бухгалтерия

• Управление по делам молодежи 
• Контрактный отдел. Вопросы связанные с 

оплатой обучения. 
• Студенческий медиацентр, Студенческое 

научное общество

• Профком студентов 
• Кафедра языковой коммуникации

• Отдел воинского учета
• Деканаты экономического факультета и 

среднего профессионального образования и 
социальной работы.. 

• Отдел охраны (каб. 438).  Электронный 
пропуск здесь! 
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Карта МГМСУ

 Обучение в нашем университете проходит на различных 
базах, которые “расбросаны” по всей столице - и это отличная 
возможность узнать Москву! Специально для вас мы разработали 
новую интерактивную карту баз университета, с помощью которой 
вы легко можете прокладывать нужные маршруты.

 Сканируй QR-код и пользуйся!
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Правила



• Выбирать  факультативные  (необязательные  для  
данного  направления  подготовки)  и элективные (избираемые 
в обязательном порядке) курсы, предлагаемые соответствующим 
факультетом и кафедрой;
• пользоваться бесплатно лабораториями, 
кабинетами, аудиториями, читальными 
залами, библиотеками и другими учебно-
вспомогательными подразделениями, а также 
спортивным инвентарем и другим оборудованием;
• участвовать в научно-исследовательской 
работе, организуемой Университетом и научным 
студенческим обществом;
• студенты участвуют в общественной жизни коллектива 
Университета, в работе спортивных секций, творческих и научно-
технических кружков, студенческих клубов, художественной 
самодеятельности;
• получать образование по военной специальности в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;
• студенты, получающие образование за счет средств 
бюджета, обеспечиваются стипендиями в размере, установленном 
федеральным законом;
• студенты вправе получать стипендии, назначенные 
направившими их на обучение юридическими и физическими 
лицами;
• по медицинским показаниям и в других исключительных 
случаях студенту предоставляется академический отпуск в 
порядке, установленном федеральным органом управления 
образования;
• для студентов не менее чем два раза в учебном году 
устанавливаются каникулы;
• студент имеет право на восстановление в течение пяти лет 
после отчисления из МГМСУ им. А.И. Евдокимова по собственному 
желанию или по уважительной причине с сохранением той 
основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с 
которой он обучался до отчисления;
• порядок и условия восстановления студента, отчисленного 
по неуважительной причине, определяются Уставом МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова;
• студентам МГМСУ им. А.И. Евдокимова гарантируется 
свобода перехода в другое высшее учебное заведение в порядке, 
установленном федеральным органом управления образованием;
• за успехи в учебе и активное участие в научно-
исследовательской работе студенты получают моральное и (или) 
материальное поощрение в соответствии с уставом университета.

СТУДЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО
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• Систематически и глубоко овладевать теоретическими 
знаниями и практическими навыками по избранной 
специальности;
• выполнять в установленные сроки все 
виды заданий, предусмотренных учебным планом 
и образовательными программами высшего 
профессионального образования, соблюдать устав 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
• выполнять правила внутреннего 
распорядка МГМСУ им. А.И. Евдокимова и 
студенческого общежития.
• за нарушение студентом обязанностей, 
предусмотренных Уставом МГМСУ им. А.И. Евдокимова и 
правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть 
применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления 
из Университета.
• Дисциплинарное взыскание, в том числе и отчисление, 
может быть наложено на студента после получения от него 
объяснения в письменной форме. Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее чем через один месяц со дня 
обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев 
со дня его совершения, не считая времени болезни студента 
и(или) нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление 
студентов   во время их болезни, каникул, академического отпуска 
или отпуска по беременности   и родам.
• студенты обязаны бережно и аккуратно относиться к 
собственности Университета (инвентарь, учебные пособия, книги 
и т.д.).
• при поступлении на очное отделение МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова студенты (мужского пола – все; женского пола – 
имеющие военные билеты) должны встать на воинский учет в 
Университете в течение сентября первого года обучения.

СТУДЕНТ ОБЯЗАН
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Здесь будет
каждый



 Комплекс общежитий состоит из трех студенческих 
общежитий и предназначен для временного проживания  и  
размещения  на  период  обучения  иногородних студентов.

 Заведующий общежитиями:

Кузьмин Сергей Михайлович, контактный телефон

 8(495)611-45-28.

 Общежитие № 2: (улица Вучетича д.10, строение 1) 

5-ти этажное здание, общежитие коридорного  типа.

 Общежитие № 3: (улица Вучетича, дом 10)

11-ти этажное здание, общежитие квартирного типа 
(однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры). 

 Администратор общежития  № 2, 3: 

Юровская Наталья Васильевна, контактный 
телефон 8(495)611-29-11.

  Паспортный стол:  8(499)760-75-62.

 Общежитие № 4: (улица Онежская, дом 7а) 

11-ти этажное здание, общежитие коридорного 
типа.

 Администратор общежития № 4: 

Фокиева Людмила Ивановна, контактный телефон 8(499)153-14-62 

 Паспортный стол:  8(499)153-14-62.

 По вопросам заселения в общежитие, а также выселения, 
переселения, изменения в договоре найма жилого помещения 
при приобретении льготного статуса обращаться в ОТДЕЛ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ!

Адрес: ул. Делегатская, 20/1, каб. 238 

Телефон: 8 495 694 26 21.

С собой нужно иметь ксерокопию паспорта!

ОБЩЕЖИТИЕ
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БИБЛИОТЕКА

 Выдача учебной литературы -  пн-пт 9:30-18:00 сб 9:30-
15:00, читальный зал - пн-пт 9.30-18.00 сб 9.30-15.00.

 Библиотека работает без перерыва. 
Выходной день - воскресенье.

 Последнее число каждого месяца в 
библиотеке - санитарный день. Библиотека 
работает в этот день только для подписи 
обходных листов до 15 часов.

ДИРЕКТОР СТУПАКОВА 
ЕЛЕНА  АЛЕКСАНДРОВНА

Больше информации ЗДЕСЬ:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Телефоны:

(499) 760-75-40 (абонемент учебной литературы)

(495) 611- 48-81 (читальный зал , отдел библиографии) 

Адрес: ул. Вучетича д.10, стр.2
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 Управление по делам молодежи - структурное 
подразделение Университета, целью которого является создание 
условий для воспитания высоконравственной, духовно развитой 
и физически здоровой личности, способной к высококачественной 
профессиональной деятельности и моральной ответственности 
за принимаемые решения.

               Задачи структуры:
• формирование единого воспитательного 
пространства в рамках Университета 
и координирование основных звеньев 
воспитательного процесса;
• обеспечение единства воспитательного, 
учебного и научного процессов в формировании 
выпускника вуза согласно квалификационным 
требованиям и компетенциям;

• организация и проведение воспитательной работы по 
формированию толерантного сознания в студенческой среде;
• внедрение современных достижений педагогики 
и психологии высшей школы по вопросам организации 
воспитательной работы в программу повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава;
• внедрение современных достижений педагогики 
и психологии высшей школы по вопросам организации 
воспитательной работы в программу повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава;
• осуществление контроля за воспитательным процессом и 
оценка эффективности выполняемой деятельности;
• участие в формировании корпоративной культуры 
Университета, в развитии наставничества и творчества для 
подготовки современных специалистов, обладающих высокими 
личностными, гражданскими и профессиональными качествами;
• вовлечение Университета в волонтерскую деятельность.
В структуру управления по делам молодёжи входят 3 отдела: 
• отдел по воспитательной работе (каб.240); 
• отдел по социальной работе (каб.238); 
• отдел по организации культурно-массовых мероприятий 
(каб.240)
Адрес: г. Москва, Делегатская улица, д. 20, стр. 1.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
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Оформление справок обучающимся

• С Гербовой печатью - для предоставления в управление 
социальной защиты населения, отделения Пенсионного фонда 
РФ, отдел субсидий, отдел опеки и попечительства, в страны 
ближнего и дальнего зарубежья;

• Справка-вызов для предоставления работодателю с целью 
получения учебного отпуска с сохранением заработной платы 
(для студентов очно-заочной формы обучения);

• С общей печатью Университета - для предоставления во 
внешние организации, с указанием названия организации;

• Для предоставления в структурные подразделения 
Университета заверяется штампом для справок и документов 
студенческого бюро Учебно-методического управления.

студенческое бюро
функции студенческого бюро

Виды заявлений, регистрируемые в студенческом бюро

На оформление:
• Справки об обучении,
• Дубликата студенческого билета,
• Дубликата зачётной книжки.

О предоставлении:
• Академического отпуска,
• Прерывание академического отпуска,
• Выхода из академического отпуска.

О предоставлении:
• Отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет,
• Прерывание отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет,
• Выхода из отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет;
• Об отчисление из числа студентов,
• О переводе из контингента иностранных обучающихся в 

контингент РФ,
• Об изменении персональных данных.
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студенческое бюро

Начальник 
студенческого бюро

БАТОВА 
МАРГАРИТА ВИТАЛЬЕВНА

 Более подробную информацию о приеме 
заявлений и выдаче справок смотри на сайте.

О назначении:
• Государственной социальной стипендии,
• Материальной помощи,
• Повышенной стипендии,
• О договорных отношениях (для обучающихся на контрактной 

основе),
• О приеме всех видов жалоб/предложений,
• Об обращениях к сотрудникам/руководителям МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова.

Для выпускного курса: 
• О предоставлении студентам, прошедшим ГИА, каникул 

в пределах срока освоения основной образовательной 
программы.

2 раза в год (во время каникул):
• Перевод из группы в группу,
• Повышенная стипендия.

2 раза в год (в сроки, установленные Университетом):
• О Восстановлении после отчисления,
• О Переводе с очно-заочной формы обучения на очную,
• О Переводе с факультета на факультет,
• О Переводе с контрактной формы обучения на бюджетную 

форму обучения.

ул. Делегатская, 20 стр. 1, учебно- 
административный корпус, цокольный этаж, 
кабинет №027. 

8 (495) 694-15-15
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Студенческая
жизнь



Константин БОЛГОВ
bolgovrabota@yandex.ru

  Профком студентов МГМСУ - одна из 
самых крупных студенческих объединений, 
включающая в себя огромное количество 
активистов университета!

  В ее 12 структурах работают энергичные 
и мотивированные студенты по различным 
направлениям: профбюро факультетов, 
социальная комиссия, организационно-массовая 

комиссия, жилищно-бытовая комиссия, информационно-
техническая комиссия, спортивный клуб, арт-комиссия, отряд 
доноров крови «Надежда» и медико-социальный отряд «Улыбка».

Общественные объединения

Наша миссия - защита прав и интересов студентов:
• оказываем материальную помощь и поддержку социально-

уязвимым категориям обучающихся;

•  содействуем в получении студентом повышенной стипендии 
и переводе с контрактной формы обучения на бюджетную;

• способствуем в оформлении социальной карты студента;

• помогаем в разрешении трудных ситуаций;

• осуществляем волонтерскую деятельность;

• сотрудничаем с различными учреждениями и предоставляем 
льготные билеты в театры, на выставки и экскурсии.

Помимо этого мы являемся организаторами множества 
творческих, спортивных и развлекательных мероприятий, акций 
и конкурсов, на которых ждём вас как в качестве участников, так 
и организаторов!

Председатель

Адрес: ул. Делегатская, 
д. 20, стр. 1, каб. 305

+7 499 973-32-80

profcommsmsu@yandex.ru

@profcom_msmsu

Профком студентов
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 Обучающийся очного 
отделения? (NB! Обучающиеся на 

ФСПО оформляют карту в МФЦ) 

Как получить социальную карту?

Проверь, есть ли твои 
данные в реестре 

студентов? На сайте:

Подай в 
профком студентов 
анкету и согласие 

на обработку 
персональных 

данных. 

Срок занесения в реестр 10 
рабочих дней

Гражданин РФ:

Подай заявление 
на оформление 

социальной 
карты на 
портале 

mos.ru

Лицо без гражданства РФ:

Подай заявление в 
любом МФЦ города 

Москвы (возьми с собой 
нотариально заверенный 

перевод документов, 
удостоверяющих личность)

Срок оформления 30 дней

Когда карта будет 
готова, закажи ее 
выпуск в любом 

удобном для тебя 
МФЦ города Москвы.

Проверь, занесли 
ли твои данные в 
реестр студентов?

Нет, “студент не найден” ДА, “студент найден”

Обратись к 
ответственному лицу 

ВКонтакте в группе «Профком 
студентов МГМСУ» в 

обсуждении «Получение 
социальной карты студента»

ДА

Нет, и 10 раб.дней 
уже прошли 

В течение 10 раб.
дней
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 У тебя определённо есть свой какой-
то тайный уголок, который все твои мысли 
распределяет по полочкам и даёт тебе душевное 
спокойствие. В нашем университете такое место 
есть — это Студенческий медиацентр. Именно здесь 
помимо учёбы есть возможность реализовать свою 
мечту, попробовать себя в разных направлениях и 
направить мысли в творческое русло. С каждым 

годом наша дружная семья растёт. Нет-нет, ты не ослышался, 
именно «семья». «Коллектив» — не очень подходящее слово для 
таких теплых отношений, которые устанавливаются между нами.
  У нас есть шесть отделов, которые активны в разных 
направлениях деятельности, но между собой они очень тесно 
связаны!

Общественные объединения

Отдел фотографии
 Не просто самый многочисленный отдел из всех, это, как 
ребята сами говорят, «состояние души». В отделе работают люди, 
которые не просто освещают все мероприятия нашего вуза, а 
люди, которые могут, в прямом смысле вернуть тебя в прошлое и 
заставить пережить невообразимые эмоции, сделав атмосферные 
кадры с помощью своего фотоаппарата. 

Отдел “МГМСУ TV”
 Ничуть не уступают фотоотделу. Каждый кадр введёт тебя 
в состояние «до мурашек». Ты, в буквальном смысле, переживёшь 
каждый момент, увиденный в видеоролике, прочувствуешь 
каждую минуту и, поверь, захочешь оказаться по ту сторону 
экрана.

Отдел журналистики
 Как писал Н.В. Гоголь: «Нет слова, которое было бы так 
замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так 
бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово!» 
А ведь так и есть! Так просто что-то сказать, но не так просто 
связать слова по смыслу и написать на бумаге в слаженном и 
доступном тексте без грамматических и лексических ошибок. 

Студенческий медиацентр
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Малика ЗЕМЦОВА
89683267811

Общественные объединения

Руководитель

ул. Делегатская, д. 20, 
стр. 1, каб. 226.

Группа VK: 

Инстаграм МГМСУ: @mgmsu
Инстаграм Студенческого 
медиацентра: 
@mediacenter_mgmsu

Отдел PR&SMM
 Вся связь с внешним миром осуществляется ими. 
Именно они пишут в официальную группу «Вконтакте» обо всех 
интересных мероприятиях, которые проходят в Университете. А 
ещё эти ребята помогают узнать увлекательные факты в мире 
медицины, ведут инстаграм-страницу вуза и, в целом, ежедневно 
держат тебя в курсе жизни МГМСУ.

Отдел дизайна и графики
 Ты когда-нибудь держал в руках буклет, в котором 
описаны все факультеты родного МГМСУ и указаны различные 
студенческие организации и структуры? Или пригласительный 
на мероприятие нашего вуза? А может тебе уже вручали грамоту 
или сертификат за какие-либо заслуги? Нет-нет, ты точно уже 
успел сфотографироваться на фоне баннера с символикой МГМСУ!
Так вот, каждая строчка, каждая линия и деталь созданы сначала 
в голове этих людей, а затем собственными руками за большое 
количество времени в специальной программе «отрисованы» 
и «собраны» из миллиона неудачных идей в один большой 
и стильный проект! Сложно? Не то слово. Но эти ребята не 
представляют свою жизнь без программы Adobe Photoshop.

Отдел IT
 На них лежит самая главная задача. Вся техника, любая 
кнопочка, любой проводочек, пульт и даже «вон та ненужная 
гайка» находятся под их чутким надзором! Они «на ты» с любой 
техникой, потому что именно на их плечи ложится обязанность 
следить за бесперебойной работой (с технической стороны) нашей 
команды!
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Алиса САЛИМОВА
тел: 89154121716 (WhatsApp, Telegram)
e-mail: misa97_97@mail.ru

Общественные объединения 

Председатель

Группа VK: 

 @sno_mgmsu

  Студенческое научное общество им. 
Л.И. Фалина МГМСУ имени А.И. Евдокимова 
– добровольное объединение студентов, 
участвующих в обеспечении и проведении 
студенческих научных мероприятий Университета. 
Наша цель – привлечение студентов к научно-
исследовательской работе, помощь студентам 
в овладении методами научной деятельности, 

содействие подготовке квалифицированных научно-
педагогических медицинских кадров для Университета.
 В 1950 году профессор кафедры гистологии Лев Иосифович 
Фалин сформировал Совет СНО из лучших одаренных студентов, 
и с этого времени началась активная работа СНО по организации 
и проведению студенческих научных конференций. В 2013 г., по 
инициативе научного руководителя СНО профессора Гелены 
Петровны Генс и согласно решению Ученого Совета МГМСУ, 
Студенческому научному обществу было присвоено имя его 
создателя – профессора Фалина.

Проректор по научной работе - Вольская Елена Алексеевна.
Научный руководитель  СНО - профессор Генс Гелена Петровна.
Заместитель научного руководителя СНО - Лукина Галина 
Ильхамовна.

 Прием заявок на вступление в Студенческое Научное 
Общество осуществляется до 7 сентября включительно на почту: 
sno-mgmsu@yandex.ru. Анкету и заявку Вы можете найти в 
группе СНО им. Л.И.Фалина ВКонтакте в разделе Файлы- “Анкета 
кандидата 2019-2020.dox.”

Страница на 
Фэйсбуке:

Студенческое научное общество (СНО МГМСУ)
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Общественные объединения

  Студенческий совет – орган студенческого 
самоуправления, который призван делать жизнь 
студента более комфортной и интересной. Совет 
начал свою активную деятельность в декабре 2017 
года с небольшой, но полюбившейся всем акции 
«Елка желаний». Наша пока маленькая, но единая 
команда сотрудничает с крупными общественными 
движениями и другими медицинскими 

университетами. 
 Мы занимаемся поддержкой студенческих инициатив, 
организацией различных мероприятий и акций, созданием 
социально-значимых проектов. Кроме того, мы курируем работу 
старостата нашего университета: проводим образовательные 
мастер-классы для старост разных факультетов, регулярно 
собираемся для обсуждения насущных вопросов и просто 
общаемся и дружим.
 Мы всегда открыты для новых идей и предложений! И, 
конечно, мы ждем новых ребят в нашу семью.

Студенческий совет

  Старостат - это высший орган 
студенческого самоуправления в сфере реализации 
учебной деятельности студентов.
 Целью старостата является повышение 
эффективности управления учебным процессом 
посредством использования ресурсов 
студенческого самоуправления.

Задачи старостата:
• Выявление  проблем в сфере учебной и научной 
деятельности студентов, анализ причин их возникновения, 
выработка решений и рекомендаций по их устранению;
• поиск путей и средств  стимулирования учебной 
деятельности студентов;
• обеспечение правовой защиты студентов в области 
учебной деятельности;
• выявление и наиболее полное использование 
студенческого учебно- научного творческого потенциала;
• развитие у студентов навыков управленческой 
деятельности, способности работать в коллективе;
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Джемият КУРБАНОВА
https://vk.com/djemiyatkРуководитель

Группа VK: @Studsovetmgmsu

 Собрание проходят каждый месяц. Дату первого заседания 
вы можете уточнить в наших социальных сетях. До новых встреч! 
С любовью, Ваш Студсовет!

Общественные объеденинения
• поддержка студенческих инициатив в сфере учебного 
процесса;
• привлечение внимания руководства Университета к 
проблемам студентов в сфере учебного процесса и своевременное 
решение возникающих проблем;
• объединение усилий и координация деятельности 
студенческих организаций университета в части реализации 
основной и дополнительной образовательных программ.
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Общественные объединения

  «Скальпель» - это единственный среди 
медицинских вузов Москвы отряд студентов-
спасателей, объединяющий людей, не безразличных 
к своей судьбе и судьбе окружающих, попавших в 
беду!
  Отряд занимается пропагандой первой 
помощи, пожарной безопасности, безопасности 
жизнедеятельности и спасательного дела. 

Наши сотрудники преподают в школах, детских домах, 
других университетах, а также для всех желающих. За время 
существования мы добились многих спортивных успехов: 
наши ребята неоднократные чемпионы многоборья спасателей, 
соревнований по спортивному туризму и ориентированию, 
поисково-спасательных работ. Немалых достижений ребята 
достигли и в области медицины: участие в олимпиадах 
медицины катастроф в разных городах России, призовые места 
как на городском, так и на всероссийском уровнях. Отряд гордо 
защищает и приумножает честь и имя вуза. Более того, наших 
сотрудников приглашают в качестве спикеров и организаторов 
на всевозможные профильные соревнования и другие внешние 
площадки.
 Сегодня «Скальпелю» уже 17 лет. За это время мы достигли 
колоссального прогресса в практике передачи своего опыта людям 
совершенно разных сфер и специальностей: студентам различных 
вузов, спасателям, медицинскому персоналу и гражданским 
лицам. Руководством МЧС и экстренных служб города отмечен 
высокий уровень подготовки сотрудников при проведении работ.
В отряде регулярно проводится профильная подготовка 
личного состава по направлениям: первая помощь, аварийно-
спасательные  ипоисково-спасательные работы, пожарно-
техническая подготовка, психологическая  п о д д е р ж к а , 
физическая и альпинистская подготовка, работа в радиоэфире,  
спасение на водах, сестринские  манипуляции, неотложная 
помощь,   развитие медицинской грамотности населения.
 Отряд неоднократный ликвидатор последствий многих 
ЧС различного масштаба, таких как: Наводнение в Краснодарском 
крае в 2012 году (г. Крымск), взрыв бытового газа на Кутузовском 
проспекте (22 мая 2014), катастрофа в Московском метрополитене 
на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский 
бульвар» Арбатско-Покровской линии (15 июля 2014), пожар в 
библиотеке ИНИОН РАН ( 30 января 2015), затопление на Арбатско-
Покровской линии (21 марта 2014), поиски погибших пожарных

Студенческий спасательный отряд “Скальпель”
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Игорь ОНОХИН
профессиональный спасатель в Москве 
и Московской области с 2012 года, 
ликвидатор нескольких крупных ЧС, 
участник гумманитарных миссий 
89266972559

Общественные объединения

Начальник
отряда

Группа VK: 

@sso_skalpel

после пожара на мебельной фабрике в подмосковном Фрязино 
(2016), наводнение в Алтайском крае (2014). Также организация и 
сбор гуманитарных миссий во многие пункты. 
 В нашем отряде установились свои ценности, и в 
первую очередь, это взаимоподдержка. Мы помогаем не только 
окружающим, но и готовы протянуть руку помощи коллеге, что 
делает наш коллектив сплоченным. И, конечно, мы открыты для 
новых ребят и будем рады видеть вас в наших рядах!

sso_skalpel@mail.ru 

Youtube-канал:
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Дарья ИВАННИКОВА
dashaeichler@gmail.com 

Общественные объединения  

Координатор

Группа VK:  @fresh_mgmsu

  FRESH - это движение студентов МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова за “Зеленый университет”.
  Мы видим свою миссию не только в 
создании экологичной среды в университете, но и 
превращении его в настоящий очаг устойчивого 
развития. Устойчивое развитие определяется 
как деятельность, отвечающая потребностям 
нынешнего  поколения   без ущерба для 

возможностей будущих поколений удовлетворять и х собственные 
потребности.

Чем мы занимаемся?
• Пропаганда и просвещение: повышение уровня экологической 

сознательности студентов и преподавателей.
• Зеленая инфраструктура: создание и поддержание зеленых 

зон в университете, а также пунктов раздельного сбора мусора.
• Институализация: взаимодействие с администрацией вуза 

и с местными органами власти для решения задач в сфере 
экологического развития университета и прилегающей 
территории.

Переходи на зеленую сторону силы!

Эко-движение “Фреш”
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Марина ТРИПОЛЬСКАЯ
89661662017

Общественные объединения

Руководитель

 В этом учебном году наш университет 
присоединяется к большому проекту федерального 
значения, под названием «Студенческий 
парламентский клуб». Это молодая организация с 
большими амбициями и планами. Сегодня в нее 
входят уже 23 ВУЗа!
 Это новая платформа обучения искусству 
дебатов, изучению процесса законотворчества, для 

встреч с первыми лицами в политике и законотворчестве. Этот 
проект поможет развить свои навыки в публичных выступлениях, 
овладеть ораторским искусством, научиться работать с 
аудиторией и говорить на самые «горячие темы». Ежегодно — 
это 350 крупномасштабных мероприятий! Немаловажно, что 
парламент финансируется городом, что говорит о больших 
возможностях для реализации собственных проектов!
 И, если вы хотите легко влиться в масштабный проект, 
представить интересы студенчества на различных экспертных 
уровнях и в сообществах, желаем создать крепкую команду 
единомышленников и? конечно, на базе новой структуры 
воплотить собственные идеи в жизнь, в общем, стать частью 
парламентского клуба, то вступайте в его ряды.

Студенческий парламентский клуб

Группа VK: 

spk_mgmsu

spk_mgmsu@mail.ru
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Валерия КАЗАЧЕНКО
89264838765

Территория спорта
  На сегодняшний день МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова активно занимается продвижением 
спорта среди обучающихся Университета. 
Развиваются как игровые, так и индивидуальные 
виды спорта, обучающиеся принимают участие 
в московских и всероссийских соревнованиях, а 
также готовы заниматься спортом для поддержания 
физической формы и вести здоровый образ жизни.

 Наши спортсмены ежегодно представляют Университет 
«Московских студенческих спортивных играх» и Фестивале 
студентов медицинских и фармацевтических вузов России 
«Физическая культура и спорт - вторая профессия врача», на 
которых устанавливают рекорды и завоевывают самые высокие 
награды!

Сборная по волейболу ( Женская)

Сборная по хоккею (Мужская)
Всеволод ФЕДОСЕЕВ
89637528293

Сборная по футболу (мужская)
Никита ХОДОС
89032984085

Сборная по плаванию
Максим ВОРОБЬЕВ
89777451650

Иван КОРОВКИН
89651982910

Сборная по баскетболу (Мужская)
Александр ВАСИЛЬЧЕНКО
89257083404

Сборная по шахматам
Юлия Глибка
89258391476

Сборная по единоборствам (М) 
Андрей БЕЛОВ
89166058608

Киберспортивный клуб
Егор КОВАЛЕВ
Игры, в которые мы 
играем: PlayerUnknown’s 
Battlegrounds, Dota2, Counter-
Strike: Global Offensive, World of 
Tanks, Hearthstone, Overwatch, 
Fortnite.

Секция по силовым видам спорта 
Руслан ЕРВАСОВ
89683980037 (Общ. №4)

Сборная по волейболу (мужская)
Нелля РУМЯНЦЕВА
89057950831 
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Группа VK: @mix_crew_mgmsu

	 Хатя	-	ординатор	2	года	МГМСУ	им.	Евдокимова.	Преподаёт	
танцы	 с	 16	 лет,	 имеет	 большой	 опыт	 в	 постановке	 танцевальных	
номеров,	 которые	всегда	выделяются	 среди	других	на	 различных	
мероприятиях!	На	данный	момент	Хатя	 также	состоит	в	команде	
«Red	Haze	Crew»,	которые	являются	многократными	победителями	
самых	крутых	танцевальных	чемпионатов	России	и	даже	мира.

Творческие коллективы

 Мы - танцевальная команда нашего университета! 
Танцуем уличные направления, такие как «hip hop», 
«juzz-funk», «dancehall», «waacking», «vogue» и т.д. 
Отличительные качества нашей Crew - харизма, 
яркость и уверенность в себе! Мы много тренируемся 
и вкладываем душу в каждый из наших номеров. 
Помимо репетиций любим проводить время друг 
с другом в неформальной обстановке, ведь мы - не 
просто команда, а настоящая семья!
 Наша команда сформировалась в феврале 
2015 года, с каждым годом становимся сильнее и достигаем новых 
высот! За это время мы успели стать серебряными призерами (2017) 
и двукратными чемпионами России среди медицинских вузов 
(2018-2019), двукратными чемпионами Москвы на танцевальном 
фестивале «ProДвижение» (2018-2019), победителями чемпионата 
«Shake it off 2019» - и это лишь малая часть наших достижений!

Хатия ЧЕЛИДЗЕ
Instagram : @khatya_ch
WhatsApp: 89680810107

Руководитель

Танцевальный коллектив “Mix Crew”

 ОТБОР В КОМАНДУ ТОЛЬКО 1 РАЗ В ГОД В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ! 
ТОЧНАЯ ДАТА БУДЕТ ИЗВЕСТНА ПОЗЖЕ! СЛЕДИ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ 
В ИНСТАГРАМ @khatya_ch , @mix_crew_mgmsu.
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@latina.msmsu

Творческие коллективы

 Мы танцуем в направлении латиноамериканских танцев, 
которое относится к бальным танцам. Не всегда придерживаемся 

строгой классики, а порой можем её разнообразить 
современной хореографией и достичь отличных 
результатов. Мы умеем улыбаться глазами, играть со 
зрителем и передавать эмоции залу. Каждая из нас 
уникальна! Харизма, талант, терпение, идейность, 
дух соперничества — вот, что нами правит!
  Сформировался наш коллектив 19 сентября 
2018 года. Мы начинали с нуля, и уже спустя 

полгода наших стараний смогли занять 2 место в номинации 
«Хореографический конкурс» на XIV Всероссийском фестивале 
искусств студентов-медиков и медицинских работников в городе 
Смоленске. А сегодня без наших номеров не обходится ни одно 
мероприятие университета.

Анастасия ПАНЧЕНКО, 
танцор бальных танцев с 
16-летним стажем
Instagram : @ponch076
WhatsApp: 89774231813

Руководитель

Танцевальный коллектив “Латина”

 Мы — танцевальная команда, где найдётся место каждому, 
не важен курс и факультет, нас всех объединяет вдохновение и 
любовь к танцу. Если ты хочешь овладеть языком тела, но раньше 
никогда этого не делал и боишься, то обязательно 
приходи, мы тебя всему научим! Мы ещё совсем 
молодой коллектив, появились в сентябре 2018 года, 
но даже за такое короткое время мы успели стать 
настоящей дружной танцевальной семьёй, у нас в 
коллективе царит понимание и взаимовыручка.
 За этот год мы выступали на вузовских 
мероприятиях, а также ездили на XIV 
Всероссийский фестиваль искусств студентов-
медиков и медицинских работников в городе Смоленске, также 
нам выпала честь открывать своим танцем главное событие для 

Студия танца “Emotion”
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@emotion_mgmsu

Творческие коллективы
выпускников 2019 года, чему мы очень рады.
 На новый учебный год у нас много планов, частью которых 
вы сможете стать уже в сентябре!

Елизавета ЧЕРВЯКОВА, 
занимается танцами 16 лет 
Instagram : @your_pocahontass
WhatsApp: 89852722065

Руководитель

Оркестр МГМСУ
 Наш оркестр существует с 2010 года, включает в себя 
студентов абсолютно всех курсов и факультетов, и не только 
студентов. Даже после выпуска из университета 
молодые врачи продолжают быть частью оркестра, 
ведь мы не просто творческий коллектив, а 
настоящая музыкальная семья!
 Мы уже стали лауреатами международных 
конкурсов “Young Bohemia” в Праге 2017 и 2018 
года, забрав серебряный и золотой дипломы, 
являемся лауреатами 3 степени фестиваля 
“Московская студенческая весна”, заняли 2 и 1 
место на Всероссийском фестивале искусств студентов-медиков 
и медицинских работников России 2017 и 2019 годов, и мы не 
собираемся останавливаться!
 Наш руководитель Денис Львович Забавский, выпускник 
Российской академии музыки им. Гнесиных - талантливый 
дирижер, музыкант и просто замечательный человек в течение 
уже многих лет совершенствует наши музыкальные навыки и 
постоянно приводит к новым победам!

	 Елизавета	 занимается	 танцами	 уже	 17	 лет	 и	 состоит	 с	 3-х	
лет	 в	 танцевальном	 коллективе	 Театр	 танца	 «Браво»,	 победителе	
международных	конкурсов,	за	плечами	которого	такие	награды,	как	
гран-при	в	Париже,	Смоленске,	Казани	,	Сочи	,	Санкт	-	Петербурге	и	
других	городах..
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Творческие коллективы
 Если вы обожаете музыку, как и мы, владеете игрой на 
каком-либо музыкальном инструменте (от скрипки до арфы), 
желаете попробовать играть в коллективе и просто хотите 
познакомиться с творческими, нереально веселыми и дружными 
людьми - Оркестр МГМСУ приглашает всех желающих вступить в 
его ряды!

Денис  Львович
ЗАБАВСКИЙ
89262150923

ДИРИЖЕР

 Давно мечтал блистать в свете софитов? Думал когда-то 
поступать в театральный? А может быть ты просто хочешь снять 
с себя зажимы и стать увереннее? Тогда театральная студия 
“Пломбир” ждет тебя на кастинг!

 Через актерское мастерство мы поможем 
раскрыться новым граням твоей личности. 
Ты с удивлением и радостью обнаружишь, что 
можешь получать удовольствие, находясь в 
центре всеобщего внимания. В атмосфере добра и 
позитива тебе предстоит обнаружить у себя новые 
способности, а также познакомиться с интересными 
людьми и получить по-настоящему эффективные 
навыки, которые сможешь использовать в своей 

повседневной жизни.
 Основанная в 2018 году студия за год своего существования 
посетила не один фестиваль, на каждом завоевывая призовые 
места. На XIV Всероссийском фестивале искусств студентов-
медиков и медицинских работников мы забрали 2 вторых места в 
номинациях “Народный театр” и “Театр малых форм”. Наши актеры 
активно участвуют в творческой жизни университета, являясь 
ведущими мероприятий, режиссёрами и их помощниками.

СТАРОСТА - Ольга ФОКИНА  
89153560851

 Заместитель старосты  - Изабелла 
ИЛЬИНА 89251850405

Группа VK: @mgmsu_orchestra

Театральная студия “Пломбир”

41



Творческие коллективы
 Мы ждем именно тебя! Только здесь ты сможешь прожить 
не только свою жизнь, но и множество других...

Алена ЧУДИНОВА
89255074942
5074942@mail.ru

Руководитель

 Живые и веселые, находчивые и целеустремленные, наши 
КВНщики начали свой тернистый путь весной 2019 года. Коллектив 
занимается организацией юмористических развлекательных 
мероприятий внутри университета, а также его представлением 
на большой КВНовской арене Москвы и Подмосковья.
 Главной особенностью КВНа является 
то, что в нём нет чётких критериев для отбора – 
для каждого найдётся своё место, ведь основное 
действие происходит далеко не на сцене – львиная 
доля успеха команды КВН это заслуга закулисного 
отдела команды: реквизиторы, звукорежиссёры, 
администраторы, авторы, режиссеры, хореографы, 
видеомонтажеры. И это только малая часть того, что 
в себя включает КВН.
 Наши КВНщики принимают активное участие в различных 
кубках, фестивалях и лигах. Из последнего: участие на «Фестивале 
Лиг Москвы и Подмосковья», в «Первой Лиге Московской области», 
«Лиге КВН ВШЭ», Летнем кубке в Красногорске, Кубке Дружбы 
Народов в РЭУ им. Плеханова.
 Мы верим в спасительную силу юмора, ведь медициной 
доказано - смех продлевает жизнь!

Группа VK: @plombir.mgmsu

КВН МГМСУ

	 Художественный	 руководитель	 театральной	 студии	
Пломбир	 —	 Алена	 Чудинова,	 член	 союза	 работников	 культуры,	
сценарист,	 режиссер-постановщик,	 продюсер,	 начальник	 отдела	
по	организации	культурно-массовых	мероприятий	управления	по	
делам	молодежи	МГМСУ	им.	А.И.	Евдокимова.

42



Творческие коллективы
Ярослав МИЛЮКОВ 
89652211491
Рафаэл ЗУЛЬФАГАРОВ
89260858033

Руководители

 Знаешь ли ты, чем отличается академическая манера 
пения от народной? Возможно, ты владеешь академический 
вокалом, пел в хоре или тебе любопытно попробовать исполнять 

музыку в хоровом коллективе? Если твой ответ 
положительный, то мы ждём тебя! 
  Мы будем совершенствовать свои 
музыкальные способности, учиться управлять 
голосом и петь на сцене. А также научимся держать 
зал в эмоциональном напряжении и создавать 
мощнейшую энергетику. Нас ждут выступления на 
мероприятиях университета и вокальные конкурсы, 
где каждый сможет проявить себя, раскрыть свой 

музыкальный потенциал и привлечь слушателя искусством 
пения. 
 Только представь, сколько возможностей открывает 
музыка! Так лови свой шанс и записывайся в новый Академический 
хор МГМСУ. 

Группа VK: 

Академический хор МГМСУ 

Алексей ПЛЕВА
WhatsApp: 89200045076Руководитель

Вокальная студия 
 Музыка - это универсальный язык общения! Она 
успокаивает или, наоборот, одухотворяет, вдохновляет, окрыляет, 
заряжает и придаёт силы. Благодаря ей мы учимся не только 
слушать, но и слышать, что, безусловно, важно как в медицине, 
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Творческие коллективы
 так и в любой другой сфере. 
 Первокурсник 2019 года, тебе повезло! В этом учебном 
году для всех неравнодушных к музыке, любителей и, возможно, 
профессионалов, у нас открывается Вокальная 
студия!
 Вас ждут творческие эксперименты и синтез 
вокально-ансамблевого пения с разнообразными 
видами искусства. На наших занятиях мы будем 
развивать сольные навыки, ансамблевое пение, 
устраивать музыкальные спектакли, перфоменсы и 
многое другое. 
 Если ты всегда хотел петь или 
занимаешься музыкой, сколько себя помнишь, то предлагаем 
тебе присоединиться к нам и вместе покорять сердца наших 
слушателей!

Александра ЗАЙПОЛЬД
WhatsApp: 89167538345Руководитель

 “Мы читаем и сочиняем стихи не потому 
что это красиво. Мы читаем и сочиняем стихи, 
потому что мы представители человечества, а 
человечеством движут чувства.”

Общество мёртвых поэтов, 1989

 Наш клуб приглашает всех, кого когда-либо 
интересовало стихосложение, искусство поэзии. 
С нами у вас появится возможность научиться 

самым различным способам выражения своих чувств и эмоций, 
начиная от заключения мысли в форму до самой её подачи.

Поэтический клуб “Эхо”

Алена ТИТКОВА
Запись по телефону: 89647101045Руководитель
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Творческие коллективы

 Учеба в университете - не повод забрасывать 
свои хобби! Если вы увлекаетесь живописью и 
рисунком или вы, как я, выпускник художественной 
школы искусств и желаете продолжить занятия 
по созданию шедевров на бумаге или холсте, 
то приглашаю вас в необычную выездную 
художественную мастерскую университета.
 Программа мастерской рассчитана на 
продвинутых художников - выпускников школ, которые имеют 
базовые знания по рисунку, живописи и композиции. Каждое 
занятие — это новый пленэр. Мы посетим с вами красивые 
исторические места: музеи, усадьбы, парки.
 Лучшие ваши работы выдвинем на участие в московских 
и всероссийских конкурсах. В мае 2020 года все работы станут 
экспонатами грандиозной выставки картин в одной из московских 
галерей, куда вы сможете пригласить своих друзей и сокурсников.
 Для тех, кто хочет погрузиться в учебу с головой, сообщаю 
пять плюсов хобби:

- позволяет отдыхать от учебы и восстанавливать растраченные 
силы;
- развивает стремление к достижению результата;
- терпение позволяет добиться успеха;
- внимание к деталям пригодится в любой сфере;
- наличие хобби говорит о всестороннем вашем развитии.

Художественная мастерская «Свой штрих»

Анна ЕДИНАК
WhatsApp: 89264960333Руководитель

	 Анна	 Единак	 -	 выпускник	 школы	 искусств	 имени	 А.Н.	
Верстовского,	 слушатель	 3	 курса	 факультета	 дополнительного	
образования	Художественной	академии	С.Г.Строганова.
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Словарь
студента



Автомат
Это результат твоего каждодневного, упорного труда на 
протяжении всего семестра или даже учебного года. Заслужить 
автомат сложно, но очень почетно, ведь он гарантирует тебе сдачу 
экзамена на самую высокую оценку без твоего выступления по 
билету.

Словарь первокурсника

Аудитория (это кабинет)
Это то помещение, в котором ты будешь получать 
знания. Будь умнее приди , познай, если что, 
почини.

Зачетная книжка (“зачетка”)
Второй официальный документ, фиксирующий твою успеваемость. 
Не забывай его брать на зачеты и экзамены и выдели надежное 
место для хранения!

Коллоквиум (“коллок”)
Это маленький зачет по определенном блоку 
знаний дисциплины, который студенты-медики 
сдают в течение семестра. У коллоквиума есть один 
непримечательный, но очень классный плюс - он 
облегчает твою подготовку к зачету или экзамену, так 
как часть вопросов ты будешь уже знать до сессии.

Лекция
Полностью теоретическая пара, на которой тебе придется держать 
ухо  в остро и ты научишься быстро писать. Всегда носи с собой 
несколько ручек и тетрадь для конспектов!

Контрольная точка
Контрольная точка – это проводимое дополнительное 
мероприятие (экзамен, зачёт) итогов текущего контроля при 
неудовлетворительной оценке, полученной на промежуточной 
аттестации или в случае неявки по разным причинам.
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Отработка
 Следствие “неуважительного” отсутствия студента на 
парах (в журнал успеваемости ставится загадочное “н/б”) в 
учебное время и несвоевременной сдачи материала. Отработку 
придется отрабатывать во внеучебное время, поэтому семь раз 
подумай прежде чем, получать ее! 

Словарь первокурсника

Пара (это не уроки!)
 Это то, в чем измеряется учебное время студента. 
Продолжительность - в среднем 1.5 часа. Тут ты разовьешь 
усидчивость и концентрацию внимания. На пары лучше не 
опаздывать!

Практика
 Это самые интересные занятия, на которых ты можешь 
почувствовать себя настоящим врачом: применить теоретические 
знания и получить практические навыки. То, сколько ты 
приобретешь, зависит от того, насколько ты включишься в 
процесс!

Профорг
 Это студент, который является связующим звеном между 
своими одногруппниками и профкомом студентов. Такие ребята 
есть на всех факультетах и курсах, более того в каждой группе! 
Главная задача профорга - информирование одногруппников о 
внеучебной университета.

Преподаватель (“препод”, это не учитель!)
 Это твой наставник на пути получения знаний и овладения 
профессией. Уважительно относись, внимательно слушай и не 
стесняйся задавать вопросы по теме!

Профсоюзный билет
 Это тоже документ, который подтверждает твое членство в 
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профсоюзе и дает возможность получать разные льготы. А если 
ты хочешь получить профсоюзную помощь (материальную), то без 
него никак не обойтись. Его ежегодно нужно продлевать - в этом 
тебе поможет профорг группы!

Словарь первокурсника

Семинар
 Это твой звездный час, тут ты сможешь продемонстрировать, 
как хорошо ты усвоил материал, подискутировать с преподавателем 
и заполнить пробелы в знаниях. Важная мудрость: лучше всего 
запоминается материал, который ты кому-то объясняешь, так что 
будь активным!

Сессия
 Нелегкий период в жизни студента, который приходит 
2 раза в год. Он включает в себя сдачу экзаменов и ознаменует 
завершение семестра и/или учебного года. Бессонные ночи перед 
экзаменам грозят только тем, кто не любит готовиться заранее. 
Залог успешного закрытия сессии: работа не только в ночь в перед 
экзаменом, но и в течение всей дисциплины (автоматы никто не 
отменял!).

Староста  (это не профорг)
 Студент, который является связующим звеном между 
деканатом и одногруппниками. Староста это тот человек, который 
обладает самой актуальной информацией об учебном процессе 
(расписание, успеваемость и т.д.). Держись за этого человека, как 
говорится, проинформирован, значит вооружен!

Стипендия (“стипуха”)
 Самый приятный бонус студента, обучающегося на 
бюджетной основе. Приходит в конце каждого месяца, так что 
срочно ставь смс-оповещение в свой телефон! А если ты учишься 
на “хорошо” и “отлично” и участвуешь в студенческой жизни 
университета, то можешь смело претендовать на повышенную 
стипендию.
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Студенческий билет (“студак”)
 Паспорт студента, береги его как зеницу ока, ведь это 
официальный документ, подтверждающий то, что ты являешься 
обучающимся нашего университета.

Словарь первокурсника

Экзамен

 Разговор двух очень умных людей, а если один из них не 
очень подготовленный, то второй остаётся без стипендии. Как это 
происходит? - Ты вытягиваешь счастливый билет и отвечаешь 
преподавателю на вопросы билета.
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