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7—8 апреля в МГМСУ состоялась презентация выпускников 2010 г. стоматологического
факультета для их распределения по структурным стоматологическим подразделениям,
имеющих право на последипломное образование (интернатура, ординатура). Ректор
МГМСУ, профессор О.О. Янушевич проинформировал студентов о правилах прохождения
интернатуры, рассказал о перспективах непрерывного профессионального образования.

В проведении распределения также приняли участие: проректор по учебной работе —
первый проректор, проф. И.В. Маев, проректор МГМСУ (куратор подразделений последи-
пломного образования), проф. С.А. Рабинович, декан стоматологического факультета,
проф. А.В. Митронин, заместитель декана факультета, доцент Г.А. Осипов, декан ФПДО,
проф. С.Т. Сохов, заместитель декана М.С. Дашкова; заведующие кафедрами МГМСУ: сто-
матологии общей практики и подготовки зубных техников (проф. С.Д. Арутюнов); стомато-
логии общей практики и анестезиологии (проф. С.А. Рабинович); стоматологии общей
практики (проф. Л.Н. Максимовская); общей и эстетической стоматологии (проф. 
Н.И. Крихели) и др.

Предварительно выполнена большая и кропотливая работа сотрудниками деканата и
кафедр университета по подготовке студентов и документов к распределению.

На презентации были представлены характеристики выпускников с учетом личных заслуг
за время обучения в вузе: успеваемость, участие в студенческом научном кружке, выступле-
ния на конференциях, олимпиадах, печатные научные работы, награды и поощрения (гра-
моты, именные стипендии), общественная деятельность. Большинство будущих врачей изъ-
явили желание продолжить обучение в интернатуре МГМСУ, часть выпускников продолжит
учебно-профессиональную деятельность в других образовательных учреждениях.

Презентация выпускников 
стоматологического факультета 
для продолжения 
последипломного образования

4 мая 2010 г. Шествие и митинг "Огонь нашей памяти"

П.И. Рощина и О.О. Янушевич во время
приема 4 мая 2010 г.

Деканы стоматологического факультета 
А.В. Митронин и Е.В. Боровский

6 мая 2010 г. Выступление Н.Д. Ющука на заседании Ученого Совета в театре "Новая Опера"

скими орденами. Одним из них был генерал-полковник медицинской службы Ефим
Смирнов, награжденный орденом Кутузова 1 степени. Среди военных медиков — 18 пол-
ных кавалеров ордена Славы. Всего же свыше 30 тыс. медицинских работников были
награждены различными орденами.

Военные медики Московского государственного медико-стоматологического универси-
тета, 434 ветерана — врачи, фельдшеры, медсестры, профессорско-преподавательский
состав внесли свой личный вклад в нашу Победу. 29 ветеранов университета непосред-
ственно принимали участие в боях, сражались на передовой.

Поздравляю вас, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда, боевых действий и
военной службы, наша славная молодежь, достойная смена ветеранов, с Днем воинской славы
России — Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Желаю вам, дорогие ветераны, доброго здоровья и благополучия, бодрости и оптимиз-
ма, успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения на традициях вер-
ного служения Отчизне.

9 Мая — это вершина нашей славы. День Победы — это действительно праздник один на
всех. Это общий праздник народов России и стран Содружества Независимых Государств.
Мы были вместе в страшной борьбе против нацизма. Именно тогда закалилось наше проч-
ное братство.

Мы благодарим вас, наши дорогие ветераны! Мы гордимся величием ваших судеб. 
И рады, что сегодня вы рядом с нами, что мы вместе встречаем годовщину Великой Победы.

Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и заслужил Победу! Вечная память
тем, кто отдал свои жизни, отвоевав для нас мир!

С Днем Победы! Никто не забыт! Ничто не забыто!

Председатель Совета ветеранов МГМСУ, участник Великой Отечественной войны 
и ветеран боевых действий, заслуженный работник здравоохранения РФ, 

полковник в отставке А.Я. Павленко




